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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

не позднее первых 45 

рабочих дней 2016 

года или 45  рабочих 

дней со дня 

вступления в силу 

федерального закона 

о внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

(не позднее  

16 марта 2016). 

 

 

на осуществление бюджетных 

инвестиций, на предоставление 

субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Российской Федерации, а также на 

предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов 

капитального строительства 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) 

 

изменений в Федеральный закон. 

Федеральное казначейство в течение 5 рабочих 

дней после наступления указанных сроков направляет в 

Министерство финансов Российской Федерации 

информацию об объемах соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств (по кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации), распределенных 

главными распорядителями средств федерального 

бюджета по срокам, указанным в абзацах втором и 

третьем настоящего пункта. 

5. Положения пункта 4 настоящего постановления 

не распространяются: 

на лимиты бюджетных обязательств в объеме не 

более 10 процентов общего объема лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 4 настоящего 

постановления; 

на лимиты бюджетных обязательств, 

подлежащих перераспределению между главными 

распорядителями средств федерального бюджета по 

основаниям, предусмотренным законодательными и 

иными нормативными правовыми актами; 

на лимиты бюджетных обязательств, связанных с 

исполнением международных обязательств. 

Главные распорядители средств федерального 

бюджета не позднее первых 10 рабочих дней 2016 года 

направляют в Министерство финансов Российской 

Федерации информацию об объемах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных абзацем третьим 

настоящего пункта.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3) о необходимости после 

окончания сроков, 

установленных п. 4 

Постановления, 

проинформировать Минфин 

России о причинах нарушения 

указанных сроков по форме, 

рекомендованной ДОСиИФБ; 

 

 

2) Представление в ДОСиИФБ 

кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в разрезе 

ведомственной структуры 

расходов на осуществление:  

   - закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд;  

   - бюджетных инвестиций, на 

предоставление субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Российской Федерации, а также 

на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

объектов капитального 

строительства государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальной собственности);  

   - бюджетных обязательств, 

связанных с исполнением 

международных обязательств 

 

3) Представление в Федеральное 

казначейство соответствующих 

кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в разрезе 

ведомственной структуры 

расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 января 2016 

года (5-й рабочий 

день со дня 

вступления в силу 

федерального 

закона о внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

федеральном 

бюджете на 2016 

год»); 

уточнение - по 

мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 января 2016 

года (5-й рабочий 

день со дня 

вступления в силу 

федерального 

закона о внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

федеральном 

бюджете на 2016 

год»); 

уточнение - по 

мере 

необходимости 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты - 

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

 

 

 

 

 

 

Департаменты - 

кураторы 

 

4) ГРБСы направляют в Минфин 

России информацию об объемах 

лимитов бюджетных 

обязательств, подлежащих 

перераспределению между 

главными распорядителями по 

основаниям, предусмотренным 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации - в 

разрезе ведомственной 

структуры расходов с указанием 

соответствующего основания 

 

5) Сбор и рассмотрение 

информации от главных 

распорядителей об объемах 

лимитов бюджетных 

обязательств, подлежащих 

перераспределению между 

главными распорядителями 

средств федерального бюджета 

по основаниям, 

предусмотренным федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации - в 

разрезе ведомственной 

структуры расходов с указанием 

соответствующего основания 

 

 

 

6) Рассмотрение и свод 

представленной ГРБСами 

информации об объемах лимитов 

бюджетных обязательств, 

подлежащих перераспределению 

 

7) Представление сведений в 

ДОСиИФБ об объемах 

распределенных ЛБО по форме, 

рекомендованной Минфином 

России 

 

 

8) Представление сведений в 

Департаментам - кураторам об 

объемах распределенных ЛБО  

 

 

 

 

 

9) Обеспечение получения от 

главных распорядителей 

 

Не позднее 22 

января 2016 

 

(не позднее 

первых 10 рабочих 

дней 2016 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 22 по 25 января 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 25 по 29 января 

2016 

 

 

 

 

С 25 января 2016  

 (еженедельно) 

 

 

 

 

 

в течение рабочего 

дня после 

получения 

информации от 

Федерального 

казначейства 

(еженедельно) 

 

29 февраля 2016  

(35-й рабочий 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

информации о причинах 

нарушения главным 

распорядителем сроков 

распределения лимитов 

бюджетных обязательств на 

осуществление: 

9.1) закупок товаров, работ и 

услуг 

 

 

 

 

 

9.2) бюджетных инвестиций, на 

предоставление субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Российской Федерации, а также 

на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

объектов капитального 

строительства государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальной собственности) 

 

 

 

10) Подготовка и направление в 

Правительство Российской 

Федерации информации о 

ГРБСах, нарушивших сроки, 

установленные для 

распределения лимитов 

бюджетных обязательств 

день со дня 

вступления в силу 

федерального 

закона о внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

федеральном 

бюджете на 2016 

год») 

 

 

 

23 марта 2016  

(50-й рабочий 

день со дня 

вступления в силу 

федерального 

закона о внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

федеральном 

бюджете на 2016 

год») 

 

 

 

 

 

 

не позднее 15 

апреля 2016  

        

    

         

         

 

1.2.  Остатки лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг и межбюджетных трансфертов 

 

1.2.1 До 25 февраля 2016 г. Направление главными 

распорядителями средств федерального 

бюджета в Министерство финансов 

Российской Федерации предложений в 

части  увеличения бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на оплату заключенных 

государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в 

Пункт 6 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 
(6. Установить, что в 2016 году Министерство 

финансов Российской Федерации в установленном им 

порядке осуществляет внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись федерального бюджета по расходам                  

на 2016 год (далее – сводная бюджетная роспись) на 

основании предложений, представленных до 25 февраля 

2016 г. главными распорядителями средств федерального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

ДОСиИФБ 

(Федеральное 

казначейство) 

 

 

 

 

 

 

1) Подготовка и направление 

совместного письма Минфина 

России и Федерального 

казначейства ГРБСам и ТОФК 

о порядке организации работы 

по  увеличению бюджетных 

ассигнований на закупку 

товаров, работ, услуг и 

предоставление бюджетам 

субъектов Российской 

Не позднее  

25 января 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате в 

2015 г. и предоставление бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставление которых 

осуществлялось в 2015 году в пределах 

суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателей 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являлись 

указанные межбюджетные трансферты, 

в объеме, не превышающем остатка не 

использованных в 2015 году лимитов 

бюджетных обязательств на указанные 

цели 

бюджета, предусматривающих увеличение бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств:  

на оплату заключенных государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих государственных контрактов оплате в 2015 году, в 

объеме, не превышающем остатка не использованных на 

начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на 

исполнение указанных государственных контрактов;  

на предоставление бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставление которых осуществлялось в 2015 году в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являлись указанные межбюджетные 

трансферты, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных в 2015 году лимитов бюджетных 

обязательств на указанные цели.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

ДОСиИФБ 

(Федеральное 

казначейство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерации межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение в 

пределах суммы, 

необходимой для оплаты 

денежных обязательств 

получателей средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (далее – 

дополнительные 

межбюджетные трансферты) 

 

 

2) Подготовка и направление 

совместного письма Минфина 

России и Федерального 

казначейства ГРБСам и ТОФК 

об особенностях постановки 

на учет бюджетных 

обязательств, возникающих из 

государственных контрактов и 

соглашений о 

дополнительных 

межбюджетных трансфертах  

в результате увеличения 

соответствующих бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных сводной 

бюджетной росписью, и 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

3) Направление запроса в 

Федеральное казначейство о 

неисполненных в 2015 году 

подведомственными ПБСами 

бюджетных обязательствах  

 

4) Направление ГРБСам 

Справок о неисполненных в 

2015 году бюджетных 

обязательствах получателей 

средств федерального 

бюджета, находящихся в 

ведении главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета. 

 

5) Представление в 

Федеральное казначейство 

информации об объеме 

неиспользованных на начало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее  

1 февраля 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не ранее 29 

января 2016 

 

 

 

 

Не позднее 2-х 

рабочих дней 

после дня 

поступления 

запроса 

 

 

 

 

 

Не позднее 5 

февраля 2016 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты-

кураторы 

 

 

2016 года лимитах 

бюджетных обязательств, в 

пределах которого могут быть 

увеличены бюджетные 

ассигнования. 

 

6) Подтверждение 

информации об объеме 

неиспользованных на начало 

2016 года лимитов 

бюджетных обязательств, в 

пределах которого могут быть 

увеличены бюджетные 

ассигнования. 

 

7) Представление в Минфин 

России предложений для 

внесения изменений в СБР с 

обоснованием бюджетных 

ассигнований, подлежащих 

увеличению 

 

 

8) Согласование суммы 

бюджетных ассигнований на 

предоставление 

дополнительных 

межбюджетных трансфертов  

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2-х 

рабочих дней 

после дня 

представления 

информации 

 

 

 

 

Не позднее 25 

февраля 2016 

 

 

 

 

 

 

В течение 2-х 

рабочих дней 

после дня 

представления 

информации 

 

 

 

 

до 15 марта 2016 г. 
 

Внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись федерального 

бюджета на 2016 год, 

предусматривающих увеличение 

бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, 

предусмотренных абзацами 2 и 3 пункта 

6 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

 

 

Пункт 6 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 
 (6. Установить, что в 2016 году Министерство 

финансов Российской Федерации в установленном им 

порядке осуществляет внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись федерального бюджета по расходам 

на 2016 год (далее – сводная бюджетная роспись) на 

основании предложений, представленных до 25 февраля 

2016 г. главными распорядителями средств федерального 

бюджета, предусматривающих увеличение бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств:  

на оплату заключенных государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих государственных контрактов оплате в 2015 году, в 

объеме, не превышающем остатка не использованных на 

начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на 

исполнение указанных государственных контрактов;  

на предоставление бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставление которых осуществлялось в 2015 году в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета субъекта 

  

ДОСиИФБ 

Департаменты-

кураторы 

 

 

 

ДОСиИФБ 

 

9) Внесение изменений в 

сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета с 

указанием кода вида 

изменений 

 

10) Доведение до 

Федерального казначейства 

изменений в СБР, связанных с 

увеличением бюджетных 

ассигнований на сумму 

неиспользованных на начало 

2016 года лимитов 

бюджетных обязательств, в 

пределах которых увеличены 

бюджетные ассигнования,  с 

указанием кода вида 

изменений 

 

До 15 марта 2016 

 

 

 

 

 

До 18 марта 2016 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являлись указанные межбюджетные 

трансферты, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных в 2015 году лимитов бюджетных 

обязательств на указанные цели) 

 

         Приказ Минфина России от 30.11.2015 

№ 187н 

«Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств 

федерального бюджета (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета)» 

1.2.2 Не позднее 1 июня 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатели бюджетных средств 

обеспечивают завершения расчетов по 

неисполненным обязательствам 2015 

года по государственным контрактам, 

предусмотренным пунктом 6 

постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год». 

 

 

 

Пункт 8 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

(8. Получатели средств федерального бюджета не 

позднее 1 июня 2016 г., если иной срок не установлен 

Правительством Российской Федерации, обеспечивают 

завершение расчетов по не исполненным обязательствам 

2015 года по государственным контрактам, 

предусмотренным пунктом 6 настоящего постановления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

ДОСиИФБ 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

ДОСиИФБ 

(Федеральное 

казначейство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

1) Подготовка и утверждение 

приказа Минфина России о 

порядке приостановления 

операций на лицевых счетах, 

открытых в ТОФК ГРБСам 

(РБСам) и ПБСам 

федерального бюджета в 2016 

году (далее – Порядок 

приостановления) 

 

2) Подготовка совместного 

письма Минфина России и 

Федерального казначейства 

ГРБСам, разъясняющего 

Порядок приостановления в 

части: 

- приостановления операций 

по доведению ЛБО, 

проведению кассовых 

операций по исполнению 

обязательств по оплате 

государственных контрактов, 

подлежавших оплате в 2015 

году расчеты по в пределах 

которых не завершены до 1 

июня 2016 (далее – 

неиспользованные 

дополнительные ЛБО); 

- отзыва неиспользованных 

дополнительных ЛБО 

 

3) Представление в Минфин 

России информации о 

неиспользованных 

дополнительных ЛБО и их 

отзыве 

 

До 30 марта 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 30 марта 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начиная с 22 

апреля 2016 (два 

раза в месяц) 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Департаменты - 

кураторы 

 

4) Мониторинг 

представленной Федеральным 

казначейством информации о 

неиспользованных 

дополнительных ЛБО  

 

 

На постоянной 

основе 

 Не позднее  

8 июня 2016 г. 

 

Главные распорядители средств 

федерального бюджета обеспечивают 

отзыв неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных 

получателям средств федерального 

бюджета на оплату государственных 

контрактов, предусмотренных пунктом 

8 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год»,  

 

Пункт 9 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

(9. Главные распорядители средств федерального 

бюджета в течение 5 рабочих дней после окончания срока, 

указанного в пункте 8 настоящего постановления, 

отзывают в установленном Министерством финансов 

Российской Федерации порядке неиспользованные лимиты 

бюджетных обязательств, доведенные получателям 

средств федерального бюджета на оплату 

государственных контрактов, предусмотренных пунктом 

6 настоящего постановления.) 

ГРБСы Департаменты-

кураторы 

5) Мониторинг отзыва 

ГРБСами неиспользованных 

дополнительных ЛБО 

До завершения 

отзыва ЛБО 

 

 Не позднее 2 июня 

2016 г. 

 

Приостановление 

территориальными органами 

Федерального казначейства доведения 
лимитов бюджетных обязательств на 

исполнение государственных контрактов 

и проведения кассовых операций, 

возникающих на основании указанных 

государственных контрактов. 

 

Пункт 10 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

(10. Территориальные органы Федерального 

казначейства не позднее 2 июня 2016 г. в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской 

Федерации, осуществляют приостановление операций по 

доведению лимитов бюджетных обязательств на 

исполнение государственных контрактов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего постановления, 

а также по проведению кассовых операций, возникающих 

на основании указанных государственных контрактов.) 

 Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

6) Приостановление операций 

по доведению 

дополнительных ЛБО, по 

проведению кассовых 

операций в пределах 

указанных ЛБО, а также их 

отзыв в соответствии с 

порядком, установленным 

Минфином России 

 

 

 

7) Подготовка и направление 

в Правительство Российской 

Федерации информации о 

ГРБСах, не обеспечивших 

отзыв неиспользованных 

дополнительных ЛБО  

Начиная с 2 

июня 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 15 

июля 2016 

 

 

 

2.  Возврат остатков неиспользованных средств в федеральный бюджет 

 

 

2.1.  Возврат остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов 

 

2.1.1 В первые 15 рабочих 

дней 2016 года 

(Не позднее 29 

января 2016) 

 
 

 

В первые 7 рабочих 

дней 2016 года 

Возврат в федеральный бюджет не 

использованных на 1 января 2016 г. 

остатков межбюджетных трансфертов, 

в том числе: 

 

 

 

субсидий на модернизацию 

1. Статья 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Абзац первый пункта 20 

постановления Правительства Российской 

Федерации «О мерах по реализации 

Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2016 год» 
(Не использованные на 1 января 2016 г. остатки 

межбюджетных трансфертов подлежат возврату в 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

ДБМ 

Федеральное 

казначейство 

ДМО 

 

 

 

 

1) Подготовка и направление 

ГРБСам, финансовым органам 

субъектов Российской 

Федерации, ТОФК 

совместного письма Минфина 

России и Федерального 

казначейства о порядке 

возврата в федеральный 

18 января 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

№ 02-01-

09/1341/ 

07-04-05/05-31 

от 18.01.2016 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Не позднее 19 

января 2016) 

 

 

 

 

 

региональных систем дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, за которыми в 

соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами закреплены источники 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по 

возврату остатков межбюджетных трансфертов, в 

первые 15 рабочих дней 2016 года, если иной срок не 

установлен настоящим постановлением.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

Департаменты - 

кураторы 

бюджет остатков  

межбюджетных трансфертов 

и о порядке обоснования 

наличия потребности в 

указанных остатках по форме, 

рекомендованной Минфином 

России 

 

 

2) Представление в Минфин 

России информации на 

основании данных 

предварительной отчетности 

ТОФК: 

- об остатках межбюджетных 

трансфертов на 01.01.2016; 

- о невозвращенных остатках 

межбюджетных трансфертов 

на 29.01.2016; 

- о доходах от возвратов 

остатков межбюджетных 

трансфертов  

(в части остатков 

межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий 

на модернизацию 

региональных систем 

дошкольного образования)  

 

3) Мониторинг 

представленной Федеральным 

казначейством информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 января 2016 

 

1 февраля 2016 

 

 

с 15.01.2016 

еженедельно по 

пятницам 

(ежедневно) 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

информации 

 

  Обеспечение взыскания из 

бюджетов субъектов в федеральный 

бюджет неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов 

1. Приказ Минфина России от 

11.06.2009    № 51н «Об Общих требованиях к 

порядку взыскания в доход бюджетов 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

и Порядке взыскания неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из федерального бюджета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

 

 

 

 

 

 

 

4) Направление в 

Минфин России (ДОСиИФБ 

(Департаменты-кураторы) 

сведений о подлежащих 

взысканию остатках 

межбюджетных трансфертов, 

не использованных по 

состоянию на 1 января 2016  

 

 

5) Подготовка приказов 

Министерства финансов 

Российской Федерации о 

взыскании неиспользованных 

остатков межбюджетных 

трансфертов и направление в 

Федеральное казначейство 

приказов и ФОИВам копий 

9 марта 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 16 

марта 2016 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

 

утвержденных приказов для  

 взыскания Федеральным 

казначейством остатков 

межбюджетных трансфертов 

начиная с 21 марта 2016 

 

 

6) Подготовка и направление 

в Правительство Российской 

Федерации информации о 

взыскании неиспользованных 

остатков межбюджетных 

трансфертов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 30 

марта 2016  

 

 

 

 

2.1.2 Не позднее  

30 рабочих дней со 

дня поступления в 

федеральный бюджет 

остатков 

межбюджетных 

трансфертов 

(не позднее 16 марта 

2016) 

Обеспечение принятия главными 

администраторами доходов 

федерального бюджета, 

осуществляющими администрирование 

доходов федерального бюджета от 

возврата межбюджетных трансфертов, 

решения о наличии (об отсутствии) 

потребности в межбюджетных 

трансфертах, полученных в форме 

субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованных в 2015 

году, а также возврат ими в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

указанных межбюджетных трансфертов, 

в отношении которых принято решение 

о наличии потребности в направлении их 

в 2016 году на те же цели. 

 

1. Пункт 5 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

2. Абзац третий пункта 20 

постановления Правительства Российской 

Федерации «О мерах по реализации 

Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2016 год» 
(Принятие главными администраторами доходов 

федерального бюджета, осуществляющими 

администрирование доходов федерального бюджета от 

возврата межбюджетных трансфертов, решения о 

наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных 

трансфертах, предоставленных в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованных в 2015 году, а также 

возврат ими в бюджеты субъектов Российской 

Федерации указанных межбюджетных трансфертов, в 

отношении которых принято решение о наличии 

потребности в направлении их в 2016 году на те же цели, 

осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня 

поступления указанных средств в федеральный бюджет 

по результатам рассмотрения отчета о расходах 

бюджета соответствующего субъекта Российской 

Федерации, сформированного и представленного в 

порядке, установленном главным администратором 

соответствующих доходов федерального бюджета.) 

 

Главные 

администраторы 

доходов федерального 

бюджета 

 

Департаменты – 

кураторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

1) Согласование решений 

ФОИВов о  наличии 

потребности в остатках 

межбюджетных трансфертов,  

мониторинг возврата 

указанных остатков и 

направление в ДОСиИФБ 

копий согласованных 

решений 

 

 

 

2) Направление в 

Федеральное казначейство 

(МОУ ФК) копий 

согласованных 

Департаментами – кураторами 

решений ФОИВов 

 

 

3) Направление в Минфин 

России (ДОСиИФБ) 

информации о суммах 

межбюджетных трансфертов, 

не использованных по 

состоянию на 1 января 2016 

года, по которым ГРБС 

подтверждена потребность и 

фактически возвращенных в 

доход бюджета субъекта РФ 

из федерального бюджета 

 

До 16 марта 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

согласованных 

решений, но не 

позднее 16 марта 

2016  

 

 

Не позднее  

18 марта 2016 по 

состоянию на  

16 марта 2016  

 

 

 

2.2.  Возврат остатков субсидий, неиспользованных федеральными бюджетными и автономными учреждениями 

 

  

 До 1 июля  

2016 г. 

Обеспечение возврата в федеральный 

бюджет средств в объеме остатков 

Абзацы первый-третий пункта 33 

постановления Правительства Российской 

ГРБСы – учредители 

федеральных 

ДБМ 

 

1) Подготовка и направление 

письма Минфина России 

15 января 2016  

 

Исполнено  

№ 02-01-09/787 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

. 

субсидий, предоставленных в 

2015 году федеральным бюджетным и 

автономным учреждениям: 

 

на финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий 
на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), образовавшихся в 

связи с не достижением 

установленных государственным 

заданием показателей, 

характеризующих объем 

государственных услуг (работ); 

 

 

в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в 

отношении которых наличие 

потребности в направлении их на те же 

цели в 2016 году не подтверждено в 

установленном Министерством 

финансов Российской Федерации 

порядке. 

 

Федерации «О мерах по реализации 

Федерального закона о федеральном бюджете 

на 2016 год» 

(В соответствии с частью 2 статьи 5 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 

год» федеральные бюджетные и автономные учреждения                       

до 1 июля 2016 г. обеспечивают возврат в федеральный 

бюджет средств в объеме остатков субсидий, 

предоставленных им в 2015 году:  

на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 

недостижением установленных государственным 

заданием показателей, характеризующих объем 

государственных услуг (работ), на основании отчета о 

выполнении государственного задания, представленного 

органам, осуществляющим функции и полномочия 

учредителей в отношении федеральных бюджетных или 

автономных учреждений; 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
отношении которых наличие потребности в 
направлении их на те же цели в 2016 году не 
подтверждено в установленном Министерством 
финансов Российской Федерации порядке.) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты -

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРБСам о представлении до 9 

марта 2016 оперативной 

информации об остатках 

субсидий на выполнение 

государственного задания и 

об остатках целевых субсидий 

по рекомендуемым 

Минфином России формам и 

порядке согласования 

Минфином России остатков 

целевых субсидий 

 

 

2) Представление в Минфин 

России информации об 

остатках целевых субсидий на 

лицевых счетах, открытых 

бюджетным (автономным) 

учреждениям по форме, 

рекомендованной Минфином 

России 

 

3) Представление в Минфин 

России оперативной 

информации об остатках 

субсидий на выполнение 

государственного задания и 

об остатках целевых 

субсидий, подлежащих 

возврату в федеральный 

бюджет 

 

 

4) Представление в Минфин 

России оперативной 

информации о поступлениях в 

федеральный бюджет доходов 

от остатков субсидий на 

выполнение государственного 

задания и целевых субсидий  

 

 

5) Мониторинг 

представленной Федеральным 

казначейством и ГРБСами в 

Минфин России оперативной 

информации о поступлениях в 

федеральный бюджет доходов 

от остатков субсидий на 

выполнение государственного 

задания и целевых субсидий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 9 

марта 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно, 

начиная с 

информации по 

состоянию на  

01.03.2016 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

от 14.01.2016 



12 

 

№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

ГРБСы – учредители 

федеральных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты -

кураторы  

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты -

кураторы 

 

 

6) Представление на 

согласование в Минфин 

России решений о наличии 

потребности в остатках 

целевых субсидий с 

обоснованием в соответствии 

с разъяснениями Минфина 

России  

 

 

7) Согласование решений 

ГРБСов о наличии 

потребности в остатках 

целевых субсидий с 

обоснованием по 

рекомендуемой Минфином 

России форме 

 

 

8) Представление в Минфин 

России информации об 

объеме остатков целевых 

субсидий, возвращенных 

бюджетными и автономными 

учреждениями в федеральный 

бюджет 

 

9) Взыскание остатков 

целевых субсидий в случае 

непредставления на 1 июля 

2016 года Сведений об 

операциях с целевыми 

субсидиями и представление в 

Минфин России информации 

о взысканных остатках 

целевых субсидий 

 

10) Мониторинг 

представленной Федеральным 

казначейством информации о 

взысканных остатках целевых 

субсидий и анализ указанной 

информации 

 

 

 

Не позднее 1 

июля 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5 

рабочих дней 

после 

поступления 

проекта решения 

ГРБСа 

 

 

 

До 5 июля 2016 

 

 

 

 

 

 

 

4 июля 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

информации 

Федерального 

казначейства 

 До 15 июля  

2016 г. 

 

Направление Федеральным 

казначейством в Минфин России 

информации об объемах поступивших в 

доход федерального бюджета остатков 

субсидий, предусмотренных абзацами 

вторым и третьим пункта 31 

Абзац 4 пункта 33 постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

мерах по реализации Федерального закона о 

федеральном бюджете на 2016 год» 

(Федеральное казначейство в течение десяти 

рабочих дней со дня наступления срока, указанного в 

 Федеральное 

казначейство 

 

11) Предоставление в Минфин 

России информации об 

объемах поступивших в доход 

федерального бюджета 

остатков субсидий на 

выполнение государственного 

До 15 июля 2016 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона о 

федеральном бюджете на 2016 год»  

 

абзаце первом настоящего пункта, направляет в 

Министерство финансов Российской Федерации 

информацию об объемах поступивших в доход 

федерального бюджета остатков субсидий, 

предусмотренных абзацами вторым и третьим 

настоящего пункта, в разрезе кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации для внесения в 

установленном порядке Министерством финансов 

Российской Федерации изменений в сводную бюджетную 

роспись в соответствии с частью 2 статьи 5 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 

год».) 

 

задания и остатков целевых 

субсидий  

 
 

  Обеспечение внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись 
федерального бюджета на 2016 год в 

целях перераспределения остатков 

средств субсидий федеральным 

бюджетным и автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), образовавшихся в связи с не 

достижением установленных 

государственным заданием показателей, 

а также остатков средств субсидий, 

предоставленных федеральным 

бюджетным и автономным учреждениям 

на в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, для 

направления в 2016 году на увеличение 

объема зарезервированных бюджетных 

ассигнований на реализацию 

дополнительных мер по поддержке 

отраслей экономики, социальной 

поддержке граждан, поддержке 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и оказанию гуманитарной 

помощи населению иностранных 

государств сверх объема, 

установленного Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2016 год» 

 

Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 

03.11.2015 № 301-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2016 год» 

 (2. Установить, что средства в объеме остатков 

субсидий, предоставленных в 2015 году федеральным 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), 

образовавшихся в связи с недостижением установленных 

государственным заданием показателей, 

характеризующих объем государственных услуг (работ), а 

также субсидий, предоставленных в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в отношении которых 

наличие потребности в направлении их на те же цели в 

2016 году не подтверждено в установленном порядке, в 

объеме неподтвержденных остатков, подлежат в 

установленном Правительством Российской Федерации 

порядке возврату в федеральный бюджет для направления 

в 2016 году на увеличение объема зарезервированных 

бюджетных ассигнований на реализацию дополнительных 

мер по поддержке отраслей экономики, социальной 

поддержке граждан, поддержке бюджетов субъектов 

Российской Федерации и оказанию гуманитарной помощи 

населению иностранных государств сверх объема, 

установленного Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2016 год».) 

Минфин России ДОСиИФБ 

Департаменты –

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ 

 

12) Внесение изменений в 

сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета на 

2016 год на основании 

представленной Федеральным 

казначейством информации об 

объемах поступивших в доход 

федерального бюджета 

остатков субсидий на 

выполнение государственного 

задания и остатков целевых 

субсидий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Подготовка и направление 

в Правительство Российской 

Федерации информации о 

ГРБСах, подведомственные 

учреждения которых 

В сроки, 

предусмотренны

е приказом 

Минфина России 

от 30.11.2015 № 

187н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 5 

августа 2016 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нарушили требования о 

возврате остатков субсидий в 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

2.3.  Возврат остатков субсидий и бюджетных инвестиций, не использованных юридическими лицами, не являющимися федеральными государственными учреждениями 

 

 Не позднее 1 апреля 

2016 г. 
      Обеспечение перечисления 
организациями остатков средств по 

состоянию на 1 января 2016 года, 

источником образования которых 

являются не использованные в 2015 году 

субсидии из федерального бюджета, 

предоставленные в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

субсидии государственным корпорациям 

и Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», 

бюджетные инвестиции, 

предоставляемые юридическим лицам в 

соответствии со статьей 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – 

целевые средства) на счета, открытые 

территориальным органам Федерального 

казначейства в подразделениях 

Центрального банка Российской 

Федерации для учета денежных средств 

организаций, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, в 

соответствии с уведомлением главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета, направленным организациям в 

письменной форме 

Абзацы первый-второй пункта 21 

постановления Правительства Российской 

Федерации «О мерах по реализации 

Федерального закона о федеральном бюджете 

на 2016 год» 

(21. Установить, что в соответствии с частью 4 

статьи 5 Федерального закона перечисление остатков 

средств по состоянию на 1 января 2016 года, источником 

образования которых являются не использованные в 2015 

году субсидии из федерального бюджета, 

предоставленные юридическим лицам, не являющимся 

федеральными государственными учреждениями, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, субсидии государственным 

корпорациям и Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», бюджетные инвестиции, 

предоставляемые юридическим лицам в соответствии со 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

со счетов, открытых в Центральном банке Российской 

Федерации, в кредитных организациях указанным 

юридическим лицам (далее - соответственно остатки 

целевых средств, организации), за исключением 

организаций, указанных в части 6 статьи 5 Федерального 

закона, осуществляется в следующем порядке: 

а) остатки целевых средств не позднее 1 апреля 2016 года 

перечисляются организациями на счета, открытые 

территориальным органам Федерального казначейства в 

подразделениях Центрального банка Российской 

Федерации для учета денежных средств организаций, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, в 

соответствии с уведомлением главного распорядителя 

средств федерального бюджета, направленным 

организациям в письменной форме;) 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты-

кураторы 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

1) Подготовка и направление 

ГРБСам письма Минфина России  
о предоставлении 

информации о суммах 

остатков предоставленных из 

федерального бюджета 

средств, неиспользованных 

организациями по состоянию 

на 01.01.2016 

 

2) Подготовка и проведение 

Минфином России и 

Федеральным казначейством 

совещания с ГРБСами и 

определенными ими 

организациями по вопросам: 

- перечисления остатков на 

лицевые счета в 

территориальных органах 

Федерального казначейства; 

- необходимости обоснования 

решений об использовании в 

2016 году полностью или 

частично остатков средств по 

рекомендуемой Минфином 

России форме;  

- доведения до организаций 

Сведений об операциях с 

остатками 

 

 

3) Представление в Минфин 

России информации об 

остатках средств, 

неиспользованных 

организациями по состоянию 

на 1 января 2016 года 

 

 

4) Предоставление в Минфин 

России информации об 

объемах средств, 

перечисленных 

организациями на лицевые 

счета в ТОФК  

До 25 января 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 29 января 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 февраля 

2016 

 

 

 

 

 

 

Начиная с 1 

марта 2016 

(еженедельно) 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Предоставление в Минфин 

России проектов решений 

(проектов приказов ФОИВов) 

об использовании полностью 

или частично остатков средств 

организациями с 

обоснованием потребности в 

указанных остатках  

 

 

 

 

До 1 июля 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не позднее 1 июля 

2016 г. 
Обеспечение принятия главным 

распорядителем средств федерального 

бюджета решений об использовании в 

2016 году полностью или частично 

остатков целевых средств, не 

использованных в 2015 году. 

Подпункт «г» пункта 21 постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

мерах по реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2016 год» 
(главные распорядители средств федерального 

бюджета, указанные в подпункте «в» настоящего пункта, 

до 1 июля 2016 года принимают решения об использовании 

в 2016 году полностью или частично остатков целевых 

средств в соответствии с частью 5 статьи 5 

Федерального закона, утверждают сведения об операциях 

с остатками целевых средств, представленные 

организациями в порядке и по форме, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации, и 

доводят указанные сведения организациям для 

последующего предоставления ими сведений в 

территориальные органы Федерального казначейства;) 

ГРБСы 

 

Департаменты-

кураторы  

 

6) Согласование с ГРБСами 

потребности в остатках 

средств, неиспользованных 

организациями по состоянию 

на 1 января 2016 года, с 

обоснованием решений об 

использовании в 2016 году 

указанных остатков  

Не позднее  

1 июля 2016  

 

 В течение 30 дней 

после внесения 

изменений в 

Федеральный закон  

 
 

В течение 5 рабочих 

после наступления 

срока, 

предусмотренного 

абзацем первым 
пункта 22 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации «О мерах 

по реализации 

Федерального закона 

«О федеральном 

бюджете на 2016 

год» 

 

Обеспечение возврата остатков 

целевых средств в доход федерального 

бюджета, в случае отсутствия на 1 июля 

2016 года решений об их использовании 

в 2016 году: 

 

 

организациями 

 

 

 

территориальными органами 

Федерального казначейства, в случае 

неисполнения организациями 

требования о возврате остатков целевых 

средств в доход федерального бюджета 

Пункт 22 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

(22. При отсутствии до 1 июля 2016 года решений, 

указанных в подпункте «г» пункта 21 настоящего 

постановления, организации перечисляют с учетом 

положений, установленных законодательством 

Российской Федерации, в доход федерального бюджета не 

подтвержденные остатки целевых средств в течение 30 

дней после внесения в соответствии с абзацем пятым 

части 5 статьи 5 Федерального закона изменений в 

Федеральный закон. 

В случае неисполнения организациями указанного в 

абзаце первом настоящего пункта требования, 

перечисление в доход федерального бюджета остатков 

целевых средств, не подтвержденных решениями, 

указанными в подпункте «г» пункта 21 настоящего 

постановления, осуществляется территориальными 

органами Федерального казначейства в течение 5 рабочих 

дней после наступления срока, предусмотренного абзацем 

первым настоящего пункта, в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

7) Предоставление в Минфин 

России информации о 

перечисленных остатках 

средств, неподтвержденных 

решениями  

 

 

 

 

 

 

 

8) Обеспечение перечисления 

в доход федерального 

бюджета не подтвержденных 

остатков целевых средств 

 

 

 

 

 

 

9) Перечисление в доход 

федерального бюджета не 

подтвержденных остатков 

целевых средств (в случае 

Начиная с 5 

рабочего дня 

после истечения 

30 дней после 

внесения 

изменений в 

федеральный 

закон о 

федеральном 

бюджете 

 

 

Не позднее 30 

дней после 

внесения 

изменений в 

федеральный 

закон о 

федеральном 

бюджете 

 

 

Не позднее 5 

рабочего дня 

после истечения 

30 дней после 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

неисполнения требования 

абзаца первого пункта 22 

постановления Правительства 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 

год») 

 

внесения 

изменений в 

федеральный 

закон о 

федеральном 

бюджете 

  

До 15 октября 2016 г.  

 

 

 

Обеспечение внесения Минфином 

России в Правительство Российской 

Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон, 

предусматривающего в том числе 

увеличение бюджетных ассигнований, 

указанных в пункте 9 части 1 статьи 21 

Федерального закона, в объеме, 

эквивалентном объему остатков средств, 

указанных в абзаце первом части 1 

статьи 21 Федерального закона, без 

учета остатков средств, используемых в 

2016 году на цели, ранее установленные 

условиями предоставления 

соответствующих средств. 

 

Абзац пятый части 5 статьи 5 

Федерального закона «О Федеральном 

бюджете на 2016 год» 
(Правительство Российской Федерации до 15 

октября 2016 года вносит в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 

год", предусматривающий в том числе увеличение 

бюджетных ассигнований, указанных в пункте 9 части 1 

статьи 21 настоящего Федерального закона, в объеме, 

эквивалентном объему остатков средств, указанных в 

абзаце первом настоящей части, без учета остатков 

средств, используемых в 2016 году на цели, ранее 

установленные условиями предоставления 

соответствующих средств). 

 

      

 

ГРБСы 

 

 

ДОСиИФБ, 

Департаменты -

кураторы  

10) Письмо ГРБСам о 

подготовке проекта 

федерального закона «о 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

федеральном бюджете на 2016 

год» 

 

11) Подготовка законопроекта 

и материалов к нему в 

соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

Внесение в Правительство 

Российской федерации 

 

До 15 августа 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

До 10 октября 

2016 года 

 

2.4. Иные возвраты средств в федеральный бюджет 

 

 Не позднее  

1 июля 2016 г. 
Перечисление в федеральный 

бюджет остатков средств,  

образовавшихся в связи с реализацией 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, 

поставленных в виде гуманитарной 

помощи, со счетов Федерального 

казначейства, открытых в подразделении 

Центрального банка Российской 

Федерации. 

Часть 5 статьи 21 Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 
(Установить, что остатки средств по состоянию на 

1 января 2016 года на счетах Федерального казначейства, 

открытых в подразделении Центрального банка 

Российской Федерации, образовавшиеся в связи с 

реализацией сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, поставленных в Российскую 

Федерацию в виде гуманитарной помощи, в сумме 

161 462 030,64 рублей подлежат перечислению 

Федеральным казначейством в доход федерального 

бюджета в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.) 

Федеральное 

казначейство 

ДАКТ Обеспечение представления 

Федеральным казначейством 

информации о перечисленных 

в федеральный бюджет 

остатках средств,  

образовавшихся в связи с 

реализацией 

сельскохозяйственной 

продукции и 

продовольственных товаров, 

поставленных в виде 

гуманитарной помощи 

Не позднее  

4 июля 2016 г 

 

 

2.5. Казначейское сопровождение 

 

 

2.5.1.  По перечислению межбюджетных трансфертов 

 

  

 В течение 3 недель 

со дня со дня 

заключения 

соглашения о 

предоставлении 

Принятие главными распорядителями 

средств федерального бюджета, которым 

утверждены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление межбюджетных 

Абзацы первый и второй пункта 19 

постановления Правительства Российской 

Федерации «О мерах по реализации 

Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 
(Установить, что осуществление в 2016 году 

ГРБСы 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

1) Представление в Минфин 

России информации о принятых 

ГРБСами правовых актах о 

переданных полномочиях ТОФК 

по перечислению в бюджеты 

субъектов Российской 

Начиная с 1 марта 

2016  

(два раза в месяц) 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

межбюджетного 

трансферта 

(В течение 3 недель 

со дня со дня со дня 

доведения в 

установленном 

порядке 

соответствующих 

лимитов бюджетных 

обязательств) 

трансфертов, правовых актов о 

переданных территориальным органам 

Федерального казначейства 

полномочиях 
 

территориальными органами Федерального казначейства 

полномочий получателя средств федерального бюджета 

по перечислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации межбюджетных трансфертов в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

по расходам получателей средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты (далее - переданные полномочия), 

производится в следующем порядке: 

а) главные распорядители средств федерального 

бюджета, которым доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

межбюджетных трансфертов, полномочия по 

перечислению которых передаются территориальным 

органам Федерального казначейства, в течение трех 

недель со дня заключения соглашения о предоставлении 

межбюджетного трансферта (в течение трех недель со 

дня доведения в установленном порядке 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 

принятие и исполнение бюджетного обязательства, 

возникшего на основании нормативного правового акта 

Правительства Российской Федерации о предоставлении 

межбюджетного трансферта - если нормативным 

правовым актом Правительства Российской Федерации, 

регулирующим порядок предоставления межбюджетного 

трансферта, не установлено требование о заключении 

соглашения) принимают правовые акты, содержащие 

следующие положения:): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДМО 

Департаменты -

кураторы 

Федерации межбюджетных 

трансфертов, а также об 

открытых лицевых счетах 

 

 

2) Мониторинг принятия 

ГРБСами правовых актов на 

основании представленной в 

Минфин России информации о 

принятых правовых актах о 

переданных полномочиях ТОФК 

по перечислению в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

информации 

Федерального 

казначейства 

 В течение 5 рабочих 

дней со дня 

подписания 

правового акта 

Направление федеральным 

государственным органом копии 

правового акта в территориальный 

орган Федерального казначейства, 

осуществляющий переданные 

полномочия, и в финансовый орган 

субъекта Российской Федерации, 

бюджету которого предоставляются 

межбюджетные трансферты; 

 

Подпункт «б» пункта 19 постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

мерах по реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2016 год».  
( б) копия правового акта федерального 

государственного органа в течение 5 рабочих дней со дня 

его подписания направляется в территориальный орган 

Федерального казначейства, осуществляющий переданные 

полномочия, и в финансовый орган субъекта Российской 

Федерации, бюджету которого предоставляются 

межбюджетные трансферты) 

 ДМО 

Департаменты –

кураторы 

 

 

 

 

 

Департаменты –

кураторы  

(по сфере 

деятельности) 

3) Мониторинг открытия 

лицевых счетов на основании 

представленной в Минфин 

России информации об открытых 

в органах Федерального 

казначейства лицевых счетах по 

переданным полномочиям 

 

 

4) Подготовка и направление 

в Правительство РФ 

информации о ГРБСах, не 

обеспечивших принятие 

правовых актов о передаче 

полномочий ТОФК по 

перечислению в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 

трансфертов и открытие в 

ТОФК лицевых счетов по 

переданным полномочиям 
 

По мере 

поступления 

информации 

Федерального 

казначейства 

 

 

 

 

Не позднее 1 

сентября 2016 

 

 

2.5.2.  По перечислению субсидий юридическим лицам 

 

  Казначейское сопровождение 

договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

Часть 7 статьи 5 Федерального закона от 

14.12. 2015 № 359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год» 
(Установить, что в 2016 году при казначейском 

ГРБСы ДБМ  

Федеральное 

казначейство 

1) Совместное письмо Минфина 

России и Федерального 

казначейства ГРБСам и ТОФК 

«О реализации положений части 

20 января 2016 Исполнено 

№ 02-03-08/283/ 

07-04-05/05-7 

от 12.01.2016 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

федеральным бюджетным и автономным 

учреждениям) 

сопровождении договоров (соглашений ) о предоставлении 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

федеральным бюджетным и автономным учреждениям) 

полномочия  получателя средств федерального бюджета 

по перечислению субсидий юридическим лицам в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

по расходам юридических лиц , источником финансового 

обеспечения которых являются данные субсидии, 

осуществляются территориальными органами 

Федерального казначейства в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации) 

7 статьи 5 Федерального закона 

от 14 декабря  2015 г. № 359-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 

2016 год»» 

 В течение трех 

недель со дня 

заключения 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

организациям  

Принятие главными 

распорядителями средств 
федерального бюджета, которым 

утверждены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий организациям, 

соответствующих правовых актов о 

переданных территориальным органам 

Федерального казначейства 

полномочиях  

Абзац первый пункта 8 Порядка 

казначейского сопровождения 

государственных контрактов, договоров 

(соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в 

рамках их исполнения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации 
(8. Главные распорядители средств федерального 

бюджета, которым утверждены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии организациям, в целях передачи 

полномочия получателя средств федерального бюджета 

по перечислению указанных субсидий (далее – полномочия) 

территориальным органам Федерального казначейства в 

течение трех недель со дня заключения договора 

(соглашения) о предоставлении субсидии организациям 

принимают правовые акты, содержащие следующие 

обязательные положения)  

 
 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты – 

кураторы 

2) Представление в Минфин 

России информации о принятых 

ГРБСами правовых актах о 

переданных полномочиях ТОФК 

по перечислению субсидий 

организациям, а также об 

открытых лицевых счетах 

 

 

3) Мониторинг принятия 

ГРБСами правовых актов на 

основании представленной в 

Минфин России информации о 

принятых правовых актах 

С 25 января 2016 

(два раза в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

информации 
Федерального 

казначейства 

 

 в течение 5 рабочих 

дней со дня 

подписания 

правового акта 

Направление копии правового акта 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета направляется в 

территориальный орган 

Федерального казначейства, 
осуществляющий переданные 

полномочия 

 

Абзац шестой пункта 8 Порядка 

казначейского сопровождения 

государственных контрактов, договоров 

(соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в 

рамках их исполнения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации 
(Копия правового акта главного распорядителя средств 

федерального бюджета, предусмотренного абзацем 

первым настоящего пункта,  в течение 5 рабочих дней со 

дня его подписания направляется в территориальный 

орган Федерального казначейства, которому передаются 

полномочия, для открытия в установленном Федеральным 

казначейством порядке главному распорядителю средств 

федерального бюджета лицевого счета, предназначенного 

для отражения операций по переданным полномочиям.) 

 Департаменты –

кураторы 

 

 

 

 

 

 

Департаменты –

кураторы  

(по сфере 

деятельности) 

4) Мониторинг открытия 

лицевых счетов на основании 

представленной в Минфин 

России информации об открытых 

в ТОФК лицевых счетах по 

переданным полномочиям 

 

 

5) Подготовка и направление 

в Правительство РФ 

информации о ГРБСах, не 

обеспечивших принятие 

правовых актов о передаче 

полномочий ТОФК по 

перечислению субсидий 

организациям и открытие в  

ТОФК лицевых счетов по 

переданным полномочиям  
 

По мере 

поступления 

информации 

Федерального 

казначейства 

 

 

 

Не позднее 1 

сентября 2016 

 

 

2.5.3.  Государственных контрактов (контрактов, договоров) 

 

 

  Казначейское сопровождение 

государственных контрактов 

(контрактов, договоров), а также 

Пункты 3-7 части 2 статьи 5 Федерального  

закона от 14.12. 2015 № 359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год» 

 ДБМ 

Федеральное 

казначейство 

1) Совместное письмо 

Минфина России и 

Федерального казначейства  

до 1 февраля 

2016  
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

контрактов (договоров) заключенных в 

рамках исполнения государственных 

контрактов (контрактов, договоров) 

(Установить, что в 2016 году казначейскому 

сопровождению подлежат, в том числе: 

3) контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, заключаемые юридическими 

лицами, получающими бюджетные инвестиции, 

юридическими лицами, получающими субсидии, указанные 

в пункте 1 настоящей части, а также юридическими 

лицами, в уставные (складочные) капиталы которых 

предоставляются взносы, указанные в пункте 2 

настоящей части, с юридическими лицами - 

исполнителями по контрактам (договорам), источником 

финансового обеспечения которых являются данные 

бюджетные инвестиции, субсидии и взносы в уставные 

(складочные) капиталы, если условиями данных 

контрактов (договоров) предусмотрены авансовые 

платежи; 

4) контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, заключаемые в целях исполнения 

контрактов (договоров), указанных в пункте 3 настоящей 

части, их исполнителями и соисполнителями, если 

условиями данных контрактов (договоров) предусмотрены 

авансовые платежи; 

5) государственные контракты о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг (за исключением 

государственных контрактов, заключаемых в рамках 

реализации государственного оборонного заказа, и 

государственных контрактов, исполнение которых 

подлежит банковскому сопровождению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд) на сумму более 100 000,0 тыс. рублей, если 

условиями данных государственных контрактов 

предусмотрены авансовые платежи; 

6) контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, заключаемые исполнителями и 

соисполнителями по государственным контрактам, 

указанным в пункте 5 настоящей части, в рамках 

исполнения указанных государственных контрактов, если 

условиями данных контрактов (договоров) предусмотрены 

авансовые платежи; 

7) государственные контракты (контракты, договоры) об 

осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг в 

случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты – 

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты –

кураторы  

(по сфере 

деятельности) 

главным распорядителям 

средств федерального 

бюджета и территориальным 

органам Федерального 

казначейства «О реализации 

пунктов 3-7 части 2 статьи 5 

Федерального закона от 14.12. 

2015  № 359-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 

год» 

 

2) Представление в Минфин 

России информации об 

исполнении государственных 

контрактов (контрактов, 

договоров), указанных в 

пунктах 3-7 части 2 статьи 5 

Федерального закона  № 359-

ФЗ и  лицевых счетах, 

открытых в рамках 

исполнения, указанных 

пунктов 

 

 

3) Мониторинг исполнения 

государственных контрактов 

(контрактов, договоров), 

указанных в пунктах 3-7 части 

2 статьи 5 Федерального 

закона № 359-ФЗ и открытия в 

рамках исполнения указанных 

пунктов лицевых счетов 

 

 

4) Подготовка и направление 

в Правительство РФ 

информации об обеспечении 

ГРБСами исполнения 

государственных контрактов 

(контрактов, договоров), 

указанных в пунктах 3-7 части 

2 статьи 5 Федерального 

закона № 359-ФЗ и открытия в 

рамках исполнения указанных 

пунктов лицевых счетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 февраля 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

информации 

Федерального 

казначейства 

 

 

 

 

 

Не позднее 1 

сентября 2016 

 

 

3.  Исполнение федерального бюджета 

 

 

3.1.  Межбюджетные трансферты 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3.1.1 До 1 марта 2016 г. 

 

Обеспечение  внесения в 

Правительство Российской Федерации 

проектов актов Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

распределения субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением субсидий, распределение 

которых утверждено приложениями к 

Федеральному закону) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Абзац первый  пункта 15 постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

мерах по реализации Федерального закона о 

федеральном бюджете на 2016 год». 
   (Главным распорядителям средств федерального 

бюджета внести в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации                    до 1 

марта 2016 г. (в течение 20 рабочих дней со дня 

вступления в силу федерального закона о внесении 

изменений в Федеральный закон, акта Правительства 

Российской Федерации) проекты актов Правительства 

Российской Федерации об утверждении распределения 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, 

распределение которых не утверждено Федеральным 

законом (федеральным законом о внесении изменений в 

Федеральный закон, актом Правительства Российской 

Федерации о предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации), за исключением 

субсидий на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по поддержке 

сельскохозяйственного производства и устойчивого 

развития сельских территорий, а также субсидий, 

распределяемых на конкурсной основе..) 

ГРБСы Департаменты – 

кураторы,  

ДМО 

 

 

1) Согласование проектов 

актов Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении распределения 

субсидий бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации 

В течение 10 

дней со дня 

представления в 

Минфин России 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Правительства 

Российской 

Федерации об 

утверждении 

распределения 

субсидий 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации, но 

не позднее 1 

марта 2016 года 

 

 

 После 1 мая 2016 г. Обеспечение Федеральным 

казначейством приостановления 

операций на лицевых счетах главных 

распорядителей средств федерального 

бюджета по доведению лимитов 

бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий, в отношении 

которых отсутствуют акты 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающие распределение 

соответствующих субсидий 

Абзац второй пункта 15 постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

мерах по реализации Федерального закона о 

федеральном бюджете на 2016 год». 
(В случае отсутствия по состоянию на 1 мая 2016 года 

(30 рабочий день со дня вступления в силу федерального 

закона о внесении изменений в Федеральный закон, акта 

Правительства Российской Федерации) указанного в 

абзаце первом настоящего пункта акта Правительства 

Российской Федерации Федеральное казначейство 

приостанавливает операции по доведению лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий, а 

также операции по постановке на учет 

соответствующих бюджетных обязательств на лицевых 

счетах получателей средств федерального бюджета 

(лицевых счетах для учета операций по переданным 

полномочиям получателя средств федерального 

бюджета) в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации.) 

Федеральное 

казначейство 

ДОСиИФБ, 

ДМО 

Департаменты – 

кураторы 

2) Предоставление в 

Федеральное казначейство 

информации (в разрезе КБК) 

об объемах субсидий, 

предоставляемых из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации, в 

отношении которых 

отсутствуют акты 

Правительства Российской 

Федерации, устанавливающие 

распределение 

соответствующих субсидий 

для приостановления в 

порядке, установленном 

Минфином России, операций 

на лицевых счетах 

 

 

10 мая 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 До 1 мая 2016  Обеспечение возврата в 

федеральный бюджет средств субсидий, 

предоставленных бюджету субъекта 

Российской Федерации в 2015 г. на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности), по которым допущено 

нарушение графика выполнения 

мероприятий по проектированию и 

Пункт 19 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2014 № 999  
(19.В случае если субъектом Российской Федерации по 

состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом "в" пункта 10 

Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, указанные нарушения не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Направление разъяснений 

отдельных положений Правил 

формирования, 

предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

1 февраля 2016 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(или) строительству (реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства и 

(или) приобретению объектов 

недвижимого имущества, и в срок до 1 

апреля 2016 г. указанные нарушения не 

устранены. 

устранены, объем средств, соответствующий размеру 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной собственности), 

по которым допущено нарушение графика выполнения 

мероприятий по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального 

строительства и (или) приобретению объектов 

недвижимого имущества, подлежит возврату из 

бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный 

бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидии) 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

Департаменты – 

кураторы,  

ДМО 

Федерации от 30.09.2014 № 

999  

 

2) Мониторинг 

представленных в Минфин 

России ГРБСами сведений о 

достижении значений 

показателей результативности 

использования субсидий 

субъектами Российской 

Федерации, формирования 

ежегодного отчета о 

достижении значений 

показателей результативности 

использования субсидий 

субъектами Российской 

Федерации 

 

 

 

С 5 июня 2016 

 До 1 июня 2016  Обеспечение возврата в 

федеральный бюджет средств субсидий, 

предоставленных бюджету субъекта 

Российской Федерации в 2015 г., по 

которым не достигнуты значения 

показателей результативности 
использования субсидии  и в срок до 

первой даты предоставления отчетности 

о достижении значений показателей 

результативности использования 

субсидии указанные нарушения не 

устранены, в объеме, рассчитанном в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 

предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации». 

Пункт 16 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2014 № 999  
(16. В случае если субъектом Российской Федерации по 

состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 10 

Правил, и в срок до первой даты представления 

отчетности о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии в 

соответствии с соглашением в году, следующем за годом 

предоставления субсидии, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, подлежащий возврату из 

бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный 

бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:). 

     

3.1.3 Не позднее  

15 июля 2016 года  

(30 рабочий день со 

дня вступления в 

силу федерального 

закона о внесении 

изменений в 

Федеральный закон, 

акта Правительства 

Российской 

Федерации) 

Обеспечение заключения 

соглашений о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий 

 

Пункт 16 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год»  
(Главным распорядителям средств федерального 

бюджета не позднее 15 июля 2016 года (30 рабочий день 

со дня вступления в силу федерального закона о внесении 

изменений в Федеральный закон, акта Правительства 

Российской Федерации) заключить с высшими 

исполнительными органами государственной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации 

соглашения о предоставлении субсидий..) 

ГРБСы Департаменты – 

кураторы, 

ДБМ 

 

1) Согласование проектов 

соглашений о предоставлении 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

субсидий 

В течение 10 

дней со дня 

представления в 

Минфин России 

проектов 

соглашений о 

предоставлении 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий 

 

 

 После 15 июля 2016 

г. 

(30 рабочий день со 

      Обеспечение Федеральным 

казначейством приостановления 

операций на лицевых счетах главных 

        Пункт 17 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона о 

Федеральное 

казначейство  

Департаменты – 

кураторы,  

ДМО,  

2) Анализ представленной 

Федеральным казначейством 

информации об отзыве с 

Не позднее 5 

рабочих дней 

после срока, 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дня вступления в 

силу федерального 

закона о внесении 

изменений в 

Федеральный закон, 

акта Правительства 

Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

распорядителей средств федерального 

бюджета по доведению лимитов 

бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий, в отношении 

которых отсутствуют заключенные 

соглашения между главным 

распорядителем средств федерального 

бюджета, осуществляющим 

предоставление субсидий, и высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

соответствующих субъектов Российской 

Федерации 

федеральном бюджете на 2016 год». 
(17. В случае отсутствия по состоянию на 15 июля 

2016 года (30 рабочий день со дня вступления в силу 

федерального закона о внесении изменений в Федеральный 

закон, акта Правительства Российской Федерации) 

заключенных соглашений между главным распорядителем 

средств федерального бюджета, осуществляющим 

предоставление субсидий, и высшими исполнительными 

органами государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации, Федеральное 

казначейство приостанавливает операции на лицевых 

счетах главных распорядителей средств федерального 

бюджета по доведению лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий, по постановке 

на учет соответствующих бюджетных обязательств на 

лицевых счетах получателей средств федерального 

бюджета в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации.) 

ДОСиИФБ лицевых счетов главных 

распорядителей лимитов 

бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 

разрезе кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

установленного 

пунктом 16 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации "О 

мерах по 

реализации 

Федерального 

закона "О 

федеральном 

бюджете на 2016 

год" 

3.1.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее  

1 июня 2016 г. 

 

 

Не позднее  

 15 сентября 2016 г. 

 

 

  Обеспечение внесения в 

Правительство Российской Федерации 

заключения, сформированного на 

основании сведений Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации (в части субсидий на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) и главных 

распорядителей средств федерального 

бюджета о причинах несвоевременного 

представления в Правительство 

Российской Федерации: 

 

 проектов актов Правительства 

Российской Федерации о 

предоставлении и распределении 

субсидий (заключения соглашений),  

 

заключенного соглашения о 

предоставлении субсидии 

 

 а также о влиянии непредставления 

субсидий на социально-экономическое и 

бюджетно-финансовое положение 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), 

предпринимаемых мерах по устранению 

нарушения и персональной 

ответственности должностных лиц, 

ответственных за такое нарушение. 

 

Абзацы пятый и шестой пункта 23 Правил 

формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

30.09.2014 № 999  
(Министерство финансов Российской Федерации и 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на предоставление 

субсидий по основанию, установленному абзацем первым 

настоящего пункта, не позднее 1 июня текущего 

финансового года, а по основанию, установленному 

абзацем вторым настоящего пункта, не позднее 15 

сентября текущего финансового года вносят в 

Правительство Российской Федерации согласованное 

заключение о финансовых и (или) иных последствиях 

перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление соответствующей 

субсидии, с предложениями об инициировании проведения в 

установленном порядке служебной проверки с целью 

привлечения к дисциплинарной ответственности виновных 

должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти и (или) органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, допустивших неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, 

а при наличии существенного ущерба государственным и 

(или) общественным интересам - о направлении 

материалов в соответствующие правоохранительные 

органы.) 

ГРБСы 

 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМО, 

Департаменты – 

кураторы 

1) Анализ представленной в 

Минфин России ГРБСами 

информации о причинах 

несвоевременного 

представления в 

Правительство Российской 

Федерации проектов актов 

Правительства Российской 

Федерации о предоставлении 

и распределении субсидий, 

влиянии непредоставления 

субсидий на социально-

экономическое и бюджетно-

финансовое положение 

субъектов Российской 

Федерации (муниципальных 

образований), 

предпринимаемых мерах по 

устранению нарушения и 

персональной 

ответственности должностных 

лиц, ответственных за такое 

нарушение 

 

 

2) Обеспечение внесения 

сводного заключения в 

Правительство Российской 

Федерации 

Не позднее 5 

рабочих дней 

после истечения 

установленного 

срока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня 2016  

15 сентября 2016 

 

3.1.5  

 
Обеспечение внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись 

Пункт 3 части 4 статьи 5 Федерального 
закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об 

 ДОСиИФБ 

Департаменты – 

Внесение изменений в 

сводную бюджетную роспись 

В сроки 

установленные 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После  

1 мая 2016 г.   

 

 

 

 

После  
15 августа 2016 г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

федерального бюджета без внесения 

изменений в Федеральный закон в случае 

перераспределения бюджетных 

ассигнований по предоставлению 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

предоставление дотаций бюджетам 

субъектов Российской Федерации в связи 

с отсутствием : 

 

 акта Правительства Российской 

Федерации, устанавливающего 

распределение субсидий между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации,  

 

 

 заключенных соглашений между 

главным распорядителем средств 

федерального бюджета, осуществляющим 

предоставление субсидий, и органами 

государственной власти 

соответствующих субъектов Российской 

Федерации - получателей субсидий. 
 
 

особенностях составления и утверждения 
проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год, о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу 
статьи 3 Федерального закона «О 
приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» 

(3. В ходе исполнения федерального бюджета в 2016 году 

помимо случаев, предусмотренных статьей 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

федеральным законом о федеральном бюджете на 2016 год, 

в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации после предварительного рассмотрения 

трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных 

отношений в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета без внесения изменений в федеральный закон о 

федеральном бюджете на 2016 год могут быть внесены 

изменения в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований по предоставлению субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на предоставление 

дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации в 

связи с отсутствием на 1 мая 2016 года акта 

Правительства Российской Федерации, устанавливающего 

распределение субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации, и (или) отсутствием на 15 августа 

2016 года заключенных соглашений между главным 

распорядителем средств федерального бюджета, 

осуществляющим предоставление субсидий, и органами 

государственной власти соответствующих субъектов 

Российской Федерации - получателей субсидий.) 
Постановление Правительства Российской 

Федерации «О мерах по реализации 

Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 
 

Приказ Минфина России от 30.11.2015 № 

187н «Об утверждении Порядка составления 

и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств 

федерального бюджета (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета)» 

кураторы 

ДМО 

федерального бюджета на 

2016 год  

приказом 

Минфина России 

от 30.11.2015 № 

187н. 

 

3.2.  Иные мероприятия по исполнению федерального бюджета 

 
3.2.1 до 28 декабря 2015 Обеспечение доведения до органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласованных с 

Министерством финансов Российской 

Федерации правовых актов, 

определяющих порядок 

Пункт 3 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год»  
(Главным администраторам доходов федерального                      

бюджета - федеральным органам государственной 

власти (государственным органам), уполномоченным 

Главные 

администраторы 

доходов федерального                      

бюджета 

 

 

ДБМ 

ДДСП 

 

 

 

 

1) Письмо главным 

администраторам доходов 

федерального бюджета о 

представлении до 22.01.2016 

информации о доведенных 

правовых актах по форме, 

рекомендуемой Минфином 

15.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=38B03C68CC456DF012AE60C42FDECFA264448AF0FC7B200AAAC163DF08CC0B12616850D40040tEM0J
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

администрирования органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации доходов, 

зачисляемых в федеральный бюджет 

передавать осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечить до 28 

декабря 2015 г. доведение до органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации согласованных с 

Министерством финансов Российской Федерации 

правовых актов, определяющих порядок 

администрирования органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации доходов, зачисляемых в 

федеральный бюджет, по соответствующим кодам 

классификации доходов федерального бюджета.) 

 

 

 

 

Минфин России 

 

 

 

 

 

ДБМ 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

России 

 

 

 

2) Мониторинг доведения 

правовых актов до органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

 

3) Подготовка и направление 

в Правительство Российской 

Федерации информации о 

ФОИВах, нарушивших сроки 

доведения до органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации правовых актов, 

определяющих порядок 

администрирования органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации доходов, 

зачисляемых в федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

С 22.01.2016 

 

 

 

 

 

 

До 1 марта 2016 

 

3.2.2 Не позднее 15 

рабочих дней со дня 

утверждения 

соответствующим 

главным 

распорядителям 

средств 

федерального 

бюджета лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

предоставление 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственных 

заданий 

(до 25 января 2016) 

Формирование главными 

распорядителями средств федерального 

бюджета, в ведении которых находятся 

федеральные казенные учреждения в 

отношении которых учредителем 

принято решение об утверждении 

государственного задания, и органами, 

осуществляющими функции и 

полномочия учредителя федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) 

Пункт 5 Положения о формировании 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 

июня 2015 г. № 640 
(5. Государственное задание формируется в 

процессе формирования федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период и 

утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня 

утверждения главным распорядителям средств 

федерального бюджета лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания (далее - 

субсидия) в отношении: 

а) федеральных казенных учреждений - главными 

распорядителями средств федерального бюджета, в 

ведении которых находятся федеральные казенные 

учреждения; 

б) федеральных бюджетных или автономных 

учреждений - органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя.) 

 

ГРБСы 

 

ДИТ, 

ДБМ 

 

1) Письмо главным 

распорядителям средств 

федерального бюджета о 

необходимости утверждения 

государственных заданий и 

обеспечения формирования и 

представления информации и 

документов по каждому 

государственному заданию (за 

исключением государственных 

заданий, содержащих сведения, 

составляющие государственную 

тайну) в Федеральное 

казначейство для включения в 

реестр государственных заданий 

 

До 18.01.2016 Исполнено 

№ 21-01-09/1171 

от 18.01.2016 

 В течение 3 рабочих 

со дня утверждения 

Обеспечение формирования и 

представления главными 
Пункт 9 Положения о формировании 

государственного задания на оказание 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(внесения 

изменений) в 

государственное 

задание 

(до 28 января 2016) 

распорядителями средств федерального 

бюджета, в ведении которых находятся 

федеральные казенные учреждения, и 

органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, 

информации и документов по каждому 

государственному заданию (за 

исключением государственных заданий, 

содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну) в Федеральное 

казначейство для включения в реестр 

государственных заданий. 

 

государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 

июня 2015 г. № 640 

(9. Органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя в отношении федеральных бюджетных или 

автономных учреждений, главные распорядители средств 

федерального бюджета в отношении федеральных 

казенных учреждений обеспечивают формирование и 

представление информации и документов по каждому 

государственному заданию, за исключением 

содержащихся в них сведений, составляющих 

государственную тайну, в Федеральное казначейство для 

включения в реестр государственных заданий, ведение 

которого осуществляется Федеральным казначейством в 

порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. Реестр государственных заданий 

размещается на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению 

информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации.) 

 

Пункт 9 Порядка ведения реестра 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), 

утвержденного приказом Минфина России от 

16.11.2015 № 177н 
(9. Органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, главные распорядители в течение трех 

рабочих дней со дня утверждения государственного 

задания (внесения изменений в показатели 

государственного задания), формируют в соответствии с 

главой V Порядка и направляют с использованием 

информационной системы в Федеральное казначейство в 

электронном виде информацию и документы, подлежащие 

включению в реестр государственных заданий, указанные 

в подпунктах "а" - "и" пункта 7 Порядка.) 

 

3.2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 22 января 

Обеспечение предоставления 

бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями и государственными 

(муниципальными) унитарными 

предприятиями, субсидий 

государственным корпорациям и 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», 

предусмотренных разделом III 

приложения 19 к Федеральному закону: 

 

 

Представление главными 

Подпункты «б», «д-з» Пункта 27 

постановления Правительства Российской 

Федерации «О мерах по реализации 

Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2016 год»  
б) с целью принятия Правительством Российской 

Федерации решения об учете бюджетных ассигнований на 

предоставление бюджетных инвестиций и субсидий на 

осуществление капитальных вложений в федеральной 

адресной инвестиционной программе на 2016 год и в 

государственном оборонном заказе на 2016 год главные 

распорядители средств федерального бюджета: 

 

 

 

 

в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

ДОСиИФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Письмо ГРБСам:  

- об организации принятия 

решений об учете бюджетных 

ассигнований на 

предоставление бюджетных 

инвестиций и субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в ФАИП (далее – 

решения об учете в ФАИП);  

- о предоставлении не позднее 

22 января 2016 информации (с 

обоснованием) об объемах 

бюджетных ассигнований, по 

которым не предполагается 

принятие таких решений 

До 18 января 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено  

№ 02-04-06/867 

от 15.01.2016 

consultantplus://offline/ref=841F0ADECC2DDA83E1D60AD0206265880BC554FBECBE9B7EFFAC978C16A2168A311C8AE3DF540CD9Z8r8Q
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 7-дневный срок 

после принятия 

Правительством 

Российской 

Федерации решения, 

указанного в 

подпункте «б» 

пункта 27 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации «О мерах 

по реализации 

Федерального закона 

«О федеральном 

бюджете на 2016 

год» 

 

 

В 14-дневный срок со 

дня получения 

предложений, 

указанных в 

подпункте «д» 

пункта 27 

постановления 

Правительства 

распорядителями средств федерального 

бюджета в Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации и Министерство финансов 

Российской Федерации проектов 

решений Правительства Российской 

Федерации об учете бюджетных 

ассигнований на предоставление 

бюджетных инвестиций и субсидий на 

осуществление капитальных вложений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представление главными 

распорядителями средств федерального 

бюджета в Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации либо коллегию Военно-

промышленной комиссии Российской 

Федерации предложений об объемах 

бюджетных ассигнований на  

предоставление бюджетных инвестиций 

и субсидий на осуществление 

капитальных вложений, в том числе в 

государственном оборонном заказе;  

 

 

 

 

 

 

 

утверждение Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации отдельного приложения к 

федеральной адресной инвестиционной 

программе, формирование коллегией 

Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации отдельного 

приложения к государственному 

Федерального закона подготавливают и направляют на 

согласование в Министерство финансов Российской 

Федерации и Министерство экономического развития 

Российской Федерации проекты таких решений, которые 

должны содержать, в том числе сведения о 

наименованиях юридических лиц, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, и об объемах 

предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий на 

осуществление капитальных вложений, 

соответствующие информации, предусмотренной 

разделом III приложения 19 к Федеральному закону;  

вносят в установленном порядке согласованные 

проекты указанных решений в Правительство Российской 

Федерации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) для учета бюджетных ассигнований на 

предоставление бюджетных инвестиций и субсидий на 

осуществление капитальных вложений в отдельном 

приложении к федеральной адресной инвестиционной 

программе либо в отдельном приложении к 

государственному оборонному заказу главные 

распорядители средств федерального бюджета в 7-

дневный срок после принятия Правительством Российской 

Федерации решения, указанного в подпункте «б» 

настоящего пункта, представляют в Министерство 

экономического развития Российской Федерации либо в 

коллегию Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации предложения об объемах бюджетных 

ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

и субсидий на осуществление капитальных вложений, 

подписанные руководителем главного распорядителя 

средств федерального бюджета или лицом, исполняющим 

его обязанности (с представлением документального 

подтверждения); 

 

 

 

 

е) Министерство экономического развития 

Российской Федерации в 14-дневный срок со дня получения 

предложений, предусмотренных подпунктом «д» 

настоящего пункта, рассматривает указанные 

предложения и утверждает отдельное приложение к 

федеральной адресной инвестиционной программе 

(изменения в него); 

 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты – 

кураторы  

ДБМ 

 

 

 

 

 

ДБМ 

ДОСиИФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(далее – Информация) 

 

2) Представление в Минфин 

России (департаментам-

кураторам) проектов решений 

об учете в ФАИП, а также 

Информации по 

рекомендуемой Минфином 

России форме 

 

3) Согласование проектов 

решений об учете в ФАИП и 

Информации 

 

 

 

 

 

4) Письмо в 

Минэкономразвития России 

об организации принятия 

решений об учете в ФАИП (в 

рамках исполнения подпункта 

«л» пункта 1 перечня 

поручений Президента 

Российской Федерации от 18 

августа 2015 года № Пр-1659) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не позднее 22 

января 2016 

 

 

 

 

 

в 5-дневный 

срок со дня 

поступления 

проекта решения 

об учете и 

Информации 

 

 

до 5 февраля 

2016 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российской 

Федерации «О мерах 

по реализации 

Федерального закона 

«О федеральном 

бюджете на 2016 

год» 

 

 

в 10-дневный срок со 

дня утверждения 

отдельного 

приложения, 

указанного в 

подпункте «е» 

пункта 27 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации «О мерах 

по реализации 

Федерального закона 

«О федеральном 

бюджете на 2016 

год» 

 

 

До 1 сентября 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 10 – дневный срок 

со дня внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации проектов 

решений, 

предусмотренных 

подпунктом «в» 

пункта 27 

оборонному заказу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации и коллегией Военно-

промышленной комиссией Российской 

Федерации в Министерство финансов 

Российской Федерации и главным 

распорядителям средств федерального 

бюджета информации об объемах 

бюджетных ассигнований, учитываемых 

в отдельном приложении к федеральной 

адресной инвестиционной программе; 

 

 

 

 

 

 

 

представление главными 

распорядителями средств федерального 

бюджета в Правительство Российской 

Федерации проектов решений о 

предоставлении бюджетных инвестиций 

и субсидий на осуществление 

капитальных вложений, в том числе в 

рамках государственного оборонного 

заказа; 

 

 

 

 

 

 

 

направление главными распорядителями 

средств федерального бюджета в 

Министерство финансов Российской 

Федерации и Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации или в коллегию Военно-

промышленной комиссии Российской 

Федерации копий писем о внесении  

проектов решений о предоставлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) Министерство экономического развития 

Российской Федерации в 10-дневный срок со дня 

утверждения отдельного приложения к федеральной 

адресной инвестиционной программе (изменений в него) 

направляет в Министерство финансов Российской 

Федерации и соответствующим главным распорядителям 

средств федерального бюджета информацию об объемах 

бюджетных ассигнований, учитываемых в указанном 

приложении;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з) главные распорядители средств федерального 

бюджета (федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на внесение в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации проектов 

соответствующих актов Правительства Российской 

Федерации) представляют:  

до 1 сентября 2016 года в Правительство 

Российской Федерации подготовленные в определенном 

Правительством Российской Федерации порядке проекты 

решений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего 

пункта;  

 

 

 

 

 

 

 

 

в 10-дневный срок со дня внесения в Правительство 

Российской Федерации проектов решений, 

предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, в 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации (в случае их внесения главными 

распорядителями средств федерального бюджета) и 

Министерство финансов Российской Федерации копии 

писем о внесении этих проектов решений;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРБСы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБМ 

ДОСиИФБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменты – 

кураторы 

ДБМ 

 

 

 

ДБМ 

ДОСиИФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Письмо ГРБСам о 

подготовке и представлении 

не позднее 15 июля 2016 года 

на согласование проектов 

решений о предоставлении 

бюджетных инвестиций и 

субсидий, учтенных по 

информации, полученной от 

Минэкономразвития России в 

соответствии с подпунктом 

«ж» пункта 27 постановления, 

в отдельном приложении к 

ФАИП (далее – решения о 

предоставлении бюджетных 

инвестиций и субсидий)  

 

6) Представление в Минфин 

России (департаментам-

кураторам) проектов решений 

о предоставлении бюджетных 

инвестиций и субсидий 

 

7) Согласование проектов 

решений о предоставлении 

бюджетных инвестиций и 

субсидий  

 

8) Письмо в 

Минэкономразвития России 

об организации принятия 

решений о предоставлении 

бюджетных инвестиций и 

субсидий (в рамках 

исполнения подпункта «л» 

пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской 

Федерации от 18 августа 2015 

года № Пр-1659) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15 июня 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15 июля 2016 

 

 

 

 

 

в 10-дневный 

срок со дня 

поступления 

проекта акта 

 

до 12 сентября 

2016 



28 

 

№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Правовые основания 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

Организация работы в Минфине России и Федеральном казначействе 

Ответственный 

Департамент в 

Минфине России 

(Соисполнитель) 

Мероприятие Срок исполнения 
Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации «О мерах 

по реализации 

Федерального закона 

«О федеральном 

бюджете на 2016 

год» 

 

В 10 – дневный со 

дня принятия 

решения 

Правительством 

Российской 

Федерации решений, 

предусмотренных 

подпунктом «в» 

пункта 27 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации «О мерах 

по реализации 

Федерального закона 

«О федеральном 

бюджете на 2016 

год» 

бюджетных инвестиций и субсидий в 

Правительство Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

представление главными 

распорядителями средств федерального 

бюджета в Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации или в коллегию Военно-

промышленной комиссии Российской 

Федерации предложений о включении 

объектов соответственно в федеральную 

адресную инвестиционную программу 

или в государственный оборонный заказ 

и об исключении информации о 

бюджетных ассигнованиях на 

предоставлении бюджетных инвестиций 

и субсидий из отдельного приложения к 

федеральной адресной инвестиционной 

программе или из отдельного 

приложения к государственному 

оборонному заказу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 10-дневный срок со дня принятия 

Правительством Российской Федерации решений, 

предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, в 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации предложения о включении объектов в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 

2016 год в порядке, установленном Правилами 

формирования федеральной адресной инвестиционной 

программы, и об исключении информации о бюджетных 

ассигнованиях на предоставлении бюджетных инвестиций 

и субсидий на осуществление капитальных вложений из 

отдельного приложения к федеральной адресной 

инвестиционной программе;  

3.2.4 До 15 апреля 2016  г. Представление главными 

распорядителями средств федерального 

бюджета в Министерство финансов 

Российской Федерации предложений в 

части выделения бюджетных 

ассигнований на уплату налога на 

имущество организаций и земельного 

налога в соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 21 Федерального закона «О 

Федеральном бюджете на 2016 г» для 

внесения соответствующих изменений в 

сводную бюджетную роспись 

Пункт 36 постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 
36. Установить, что в 2016 году выделение 

бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество 

организаций и земельного налога в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 21 Федерального закона 

осуществляется путем внесения соответствующих 

изменений в сводную бюджетную роспись на основании 

предложений, представленных в Министерство финансов 

Российской Федерации главными распорядителями 

средств федерального бюджета до 15 апреля 2016 года. 

ГРБСы ДОСиИФБ 

Департаменты – 

кураторы 

Внесение изменений в 

сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета на 

2016 год 

В сроки 

установленные 

приказом 

Минфина России 

от 30.11.2015 № 

187н. 
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