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Приложение № 1
к распоряжению Росрезерва
от 13.04.2018 № 59
График представления и рассмотрения
прогноза поступления доходов в федеральный бюджет по главе 171 «Федеральное агентство по государственным
резервам», предложений Росрезерва по основным показателям государственного оборонного заказа,
а также объемов бюджетных ассигнований на содержание центрального аппарата Росрезерва, управлений Росрезерва по
федеральным округам, федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росрезерва,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№
п/п

Мероприятия

1
1

2
Представление на бумажном носителе, в электронном
виде в формате .xls, а также в автоматизированной
системе
учета
и
управления
информационнотехнологическими активами Федерального агентства по
государственным резервам (АС УИТ) в части расходов на
ИКТ:
а) распределения базового объема бюджетных
ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов с обоснованиями, расчетами и ссылками на
нормативные правовые акты;
б) дополнительных объемов бюджетных ассигнований
на содержание управлений Росрезерва по федеральным
округам и федеральных государственных казенных
учреждений, находящихся в ведении Росрезерва
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с
обоснованиями, расчетами, ссылками на нормативные
правовые акты.
Формирование объемов бюджетных ассигнований на
обеспечение функций Росрезерва, управлений Росрезерва
по федеральным округам, федеральных государственных

1

Ответственный
исполнитель

3
управления
Росрезерва по
федеральным
округам (в части
расходов на
управления и
подчиненные
ФГКУ),
ФГКУ ГИВЦ,
ФГКУ комбинат
«Лесной»,
8 управление (в
части расходов на
мероприятия по
защите
государственной
тайны в
центральном
аппарате
Росрезерва);

Форма
представления

Срок
представления
(не позднее)

Куда представляется

4
в 3 управление –
приложения
к
Графику № 1-15,
17-31, (НПА №16,30); №50-54;
в 9 управление –
приложения
к
Графику № 32-41,
(МР- № 31);
в ФГКУ ГИВЦ –
в АС УИТ1 и
приложения
к
Графику № 5, 15,
21, 27;
в 8 управление1
приложения
к
Графику № 5, 15,
21,
27
(в
установленном
законом порядке);

5
14.05.2018

6
в 3 управление (за
исключением данных,
представляемых в
9 управление, в ФГКУ
ГИВЦ и 8 управление);
в 9 управление – в части
закупок товаров, работ,
услуг по ВР 243, 244,
245;
в ФГКУ ГИВЦ – в части
закупок товаров, работ,
услуг по ВР 242;
в 8 управление – в части
в части закупок товаров,
работ, услуг по ВР 242
(расчетов,
пояснительных записок,
раскрывающих
содержание мероприятий
по технической защите

Информация предоставляется с приложением финансово-экономических обоснований по форме приложения № 6 к Методическим рекомендациям по подготовке планов
информатизации (утв. приказом Минкомсвязи России от 01.04.2013 № 71, ред №2 от 29.07.2014).

6
1

2
казенных учреждений, находящихся в ведении Росрезерва,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
осуществлять в пределах базовых объемов бюджетных
ассигнований, доведенных до управлений Росрезерва по
федеральным округам и федеральных государственных
казенных учреждений, находящихся в ведении Росрезерва,
на 2019 и 2020 годы соответственно; на 2021 год исходя из
объемов для планирования ассигнований на 2020 год.
Распределение базовых бюджетных ассигнований
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
кодам классификации расходов бюджетов осуществлять в
соответствии с приказом Минфина России от 29.11.2017
№ 209н и Сопоставительными таблицами, в тыс. рублей с
одним знаком после запятой в целом по каждому ВР и
ПБС, а также указывать коды ОКПД-2 на закупку товаров,
работ и услуг - до 4 знаков.
При
планировании
бюджетных
ассигнований
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
руководствоваться
нормативными
затратами
на
обеспечение функций Росрезерва, управлений Росрезерва
по федеральным округам и федеральных государственных
казенных
учреждений,
находящихся
в
ведении
Росрезерва,
утвержденным
приказом
Росрезерва
от 23.12.2016 г № 231 (с изменениями, внесенными
приказами Росрезерва от 29 июня 2017 г. № 141, от 24
октября 2017 г. № 244, от 22.03.2018 г. № 59).
Формирование
и
представление
в
Росрезерв
предложений по закупкам товаров, работ, услуг для
федеральных нужд соответствующими получателями
бюджетных средств осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
05.06.2015 № 552 (ред. от 25.01.2017) в электронном виде
в формате .xls, а также с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления
финансами «Электронный бюджет».

3
1 управление (в
части расходов на
содержание
центрального
аппарата
Росрезерва,
включая расходы
на приобретение
оружия и патронов,
полученные от
7 управления,
информационносправочных услуг,
полученные от
2 и 5 управлений,
информационнотехническое
сопровождение
программ,
полученные от 3
управления;
5 управление в
части расходов по
оценке рыночной
стоимости
материальных
ценностей,
выпускаемых из
государственного
резерва

4
в 5 управление – в
части
планирования
закупок товаров,
работ,
услуг
центрального
аппарата
для
обеспечения
федеральных нужд
в соответствии
с
приказом
Росрезерва
от
24.11.2015 № 165
(изм.
от
21.04.2017 № 87)

5

6
информации и
финансовоэкономических
обоснований указанных
мероприятий);
в 5управление – в части
планирования закупок
товаров, работ, услуг
Росрезерва для
обеспечения
федеральных нужд

7
1
2

3

4

2
Представление проектов государственного задания
федеральных государственных бюджетных учреждений
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с
обоснованием
(расчетами)
объемов
финансового
обеспечения их выполнения, а также обоснование
планируемых
объемов
бюджетных
ассигнований
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
необходимых на финансовое обеспечение субсидий,
предоставляемых
на
иные
цели
федеральным
государственным бюджетным учреждениям, находящимся
в ведении Росрезерва с обоснованиями, расчетами,
ссылками на нормативные правовые акты.
Формирование
и
представление
в
Росрезерв
предложений по закупкам товаров, работ, услуг для
федеральных нужд соответствующими получателями
бюджетных средств осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
05.06.2015 № 552 (ред. от 25.01.2017) в электронном виде
в формате .xls, а также с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления
финансами «Электронный бюджет».
Представление предложений по командировочным
расходам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов с учетом определения приоритетных направлений
командирования (с расчетами и обоснованиями):
а) государственных гражданских служащих центрального
аппарата Росрезерва по Российской Федерации;
б) государственных гражданских служащих управлений
Росрезерва по федеральным округам, федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении
Росрезерва
Представление прогноза поступления доходов в
федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов с обоснованиями в разрезе видов
доходов классификации доходов федерального бюджета
отдельно по каждому коду

3
1 управление,
ФГБУ НИИПХ,
ФГБОУ Колледж,
ФГБУ РезервПоставка

4
по формам,
установленным
постановлением
Правительства РФ
от 26.06.2015 г.
№ 640, приказом
Росрезерва от
30.08.2010 № 163,
приложение к
Графику № 42-49;
приложение к
Графику № 34, 35;
Приложение к
Графику № 13, 28

5
14.05.2018

6
в 3 управление,

структурные
подразделения
Росрезерва

приложение к
Графику № 4

14.05.2018

в 3 управление

управления
Росрезерва по
федеральным
округам,
ФГКУ комбинат
«Лесной»

приложения к
Графику № 55-59

20.04.2018,
15.08.2018

в 3 управление

9 управление

8
1

2

5

Представление предложений к прогнозу поступления
доходов в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов с расчетами и пояснительной
запиской (с учетом объемов освежения и разбронирования
материальных ценностей государственного материального
резерва, исходя из заданий, установленных на 2018 год по
доходам
от
выпуска
материальных
ценностей
государственного материального резерва)
Подготовка и представление предложений по закупкам
товаров, работ, услуг Росрезерва для обеспечения
федеральных нужд и объемам бюджетных ассигнований,
предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов
на поставки продукции по государственному оборонному
заказу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов, с приложением материалов по их обоснованию

6

7

3

4

2 управление,
4 управление,

2 управление,
- приложение к
Графику № 57;
4 управление приложение к
графику № 58

2 управление,
4 управление,

в соответствии
с
приказом
Росрезерва
от
24.11.2015 № 165
(изм. от 21.04.2017
№
87)
и
рекомендациями,
утвержденными
коллегией
Военнопромышленной
комиссии
Российской
Федерации
в соответствии
с
приказом
Росрезерва
от
24.11.2015 № 165
(изм.
от
21.04.2017 № 87)

Свод, представленной от отраслевых управлений 5управление
информации, формирование проекта Плана закупок
Росрезерва

5

20.04.2018,
17.08.2018

6

в 3 управлени в сроки,
установленные
Графиком,
методическими
указаниями Минфина
России е

в сроки,
в 5управление
установленные
приказом
Росрезерва от
24.11.2015
№ 165 (изм. от
21.04.2017 № 87)
и сроки,
установленные
планомграфиком,
утвержденным
коллегией ВПК
в сроки,
установленные
приказом
Росрезерва от
24.11.2015
№ 165 (изм. от
21.04.2017 №87),
методическими
указаниями
Минфина
России

9
1
8

9

2
Анализ и рассмотрение документов и материалов по
расходам на закупки товаров, выполнение работ, оказание
услуг по ВР 243, 244, 245, полученных от управлений
Росрезерва по федеральным округам по ФГКУ,
находящихся в ведении Росрезерва, ФГКУ ГИВЦ
Росрезерва, ФГКУ комбинат «Лесной» Росрезерва, с
последующим
внесением
ФГКУ
согласованных
Росрезервом бюджетных данных в проекты бюджетных
смет в ГИИС «Электронный бюджет»
Свод и анализ сведений, полученных от управлений
Росрезерва по федеральным округам, федеральных
государственных казенных учреждений, находящихся в
ведении Росрезерва, 1 и 8 управлений в части расходов на
закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг в
сфере ИКТ.
Представление на бумажном носителе и в электронном
виде в формате .xls следующих материалов:
а) распределения объема бюджетных ассигнований
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с
учетом заявленной управлениями Росрезерва по
федеральным округам и федеральными государственными
казенными учреждениями, находящимися в ведении
Росрезерва, потребности в бюджетных ассигнованиях с
обоснованиями, расчетами, ссылками на нормативные
правовые акты в разрезе управлений Росрезерва по
федеральным округам и ФГУ, непосредственно
подчиненных Росрезерву;
б)
дополнительных
объемов
ассигнований
на
содержание
центрального
аппарата
Росрезерва
иуправлений Росрезерва по федеральным округам,
федеральных государственных казенных учреждений,
находящихся в ведении Росрезерва на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов с обоснованиями,
расчетами, ссылками на нормативные правовые акты;
в) согласование потребности на закупки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в сфере ИКТ по
действующим и принимаемым обязательствам с

3
9 управление

9 управление (в
части закупок
товаров, работ и
услуг по ВР 243,
244, 245;

4
в соответствии
с методическими
рекомендациями
согласно
приложению №31
к Графику;

5
в течение 10
рабочих дней с
даты
поступления
сведений,
предусмотренных пунктом 1
графика

6
в управления Росрезерва
по федеральным округам
по ФГКУ, находящимся
в ведении Росрезерва,
ФГКУ ГИВЦ Росрезерва,
ФГКУ комбинат
«Лесной» Росрезерва

документы
и материалы,
необходимые для
защиты
бюджетных
проектировок
в Минфине
России;
приложение:
№ 27 к Графику

в течение 10
рабочих дней с
даты
поступления
сведений,
предусмотренных пунктом 1
графика

в 3 управление

в 3 управление;
в ГИВЦ

8 управление (в
части закупок
товаров, работ и
услуг по ВР 242);

№ 5, 15, 21, 27 к
Графику

ФГКУ ГИВЦ (в
части расходов на
закупки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
сфере ИКТ)

№ 5, 15, 21, 27 к
Графику

в 3 управление;

представление
и согласование
мероприятий по
информатизации
в Минкомсвязи
России

в Минкомсвязи России в
части мероприятий по
информатизации

10
1

2

3

4

5

6

Минкомсвязи России
10

Представление в Минфин России прогноза поступления 3 управление
доходов в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов с расчетами и пояснительной
запиской;

11

Представление на бумажном носителе и в электронном
виде предложений по составу основных показателей
государственного оборонного заказа 2019-2021 годы и
объемам бюджетных ассигнований, предусматриваемых
на финансовое обеспечение расходов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг по государственному
оборонному заказу на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов, с приложением материалов по их
обоснованию

12

Формирование и внесение бюджетных данных в проекты
бюджетных смет в ГИИС «Электронный бюджет»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
кодам классификации расходов бюджетов осуществлять в
соответствии с приказом Минфина России от 29.11.2017
№ 209н и Сопоставительными таблицами, в тыс. рублей с
одним знаком после запятой в целом по каждому ВР и
ПБС, а также указывать коды ОКПД-2 на закупку товаров,
работ и услуг - до 4 знаков.

13

3 управление (за
исключением
расходов
инвестиционного
характера);
9 управление
(в части расходов
инвестиционного
характера)

управления
Росрезерва по
федеральным
округам,
подчиненные
ФГКУ, ФГКУ
ГИВЦ, ФГКУ
комбинат
«Лесной», 1 и 8
управления
Анализ и обобщение материалов, полученных согласно 3 управление
пунктам 1 – 7 настоящего графика.
Формирование объемов бюджетных ассигнований на

в соответствии
с методическими
указаниями
Минфина России

в сроки,
установленные
Графиком,
методическими
указаниями
Минфина
России
в соответствии с в
сроки,
рекомендациями, установленные
утвержденными
планомколлегией ВПК
графиком,
и методическими утвержденным
рекомендациями
коллегией ВПК,
Минэкономразви- Графиком,
тия России
методическими
указаниями
Минфина
России
и
методическими
рекомендациями
Минэкономразвития России
в соответствии с в сроки,
методическими
установленные
указаниями
Графиком,
Минфина России методическими
указаниями
Минфина
России

в Минфин России

в соответствии с в сроки,
методическими
установленные
указаниями
Графиком,

в федеральные органы
исполнительной власти,
ответственные за

в коллегию ВПК,
Минэкономразвития
России,
федеральные органы
исполнительной власти,
ответственные за
реализацию
государственных
программ, и Минфин
России

Росрезерв

11
1

2
содержание центрального аппарата и управлений
Росрезерва по федеральным округам, федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении
Росрезерва, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов в разрезе государственных программ, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2010 г. № 1950-р (ред. от 23.02.2018), по кодам
классификации расходов федерального бюджета с учетом
потребности, обусловленной необходимостью решения
основных задач.
Подготовка распределения бюджетных ассигнований на
содержание центрального аппарата и управлений
Росрезерва по федеральным округам, федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении
Росрезерва, на 2019 – 2021 годы, включая реестр
расходных обязательств Росрезерва и обоснования
бюджетных
ассигнований,
в
соответствии
с
методическими указаниями Минфина России, и
направление его на рассмотрение в федеральные органы
исполнительной власти, ответственные за реализацию
государственных программ, и Минфин России
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Минфина России

5
методическими
указаниями
Минфина
России

6
реализацию
государственных
программ, и Минфин
России

Используемые сокращения:
1 управление – Административное управление;
2 управление – Управление государственных резервов;
3 управление – Финансово-экономическое управление;
4 управление – Управление мобилизационных резервов;
5 управление – Управление государственных закупок и реализации материальных ценностей;
7 управление – Управление правового обеспечения и внутреннего финансового аудита;
8 управление – Управление защиты государственной тайны;
9 управление – Управление эксплуатации и капитального строительства;
ФГКУ ГИВЦ –- Федеральное государственное казенное учреждение Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по
государственным резервам;
ФГКУ комбинат «Лесной» – Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Лесной» Федерального агентства по государственным
резервам;
ФГБУ НИИПХ – Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт проблем хранения Федерального
агентства по государственным резервам;
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ФГБОУ Колледж – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Торжокский политехнический колледж Федерального
агентства по государственным резервам;
ФГБУ Резерв-Поставка - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Резерв-Поставка» Федерального агентства по государственным
резервам;
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;
АС УИТ – автоматизированная система учета и управления информационно-технологическими активами Федерального агентства по
государственным резервам;
Коллегия ВПК – коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации;
График – График подготовки и рассмотрения в 2018 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при
составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов;
План-график, утвержденный коллегией ВПК – План-график выполнения в 2018 году работ по формированию проекта государственного
оборонного заказа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и его основных показателей, утвержденный Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации, председателем коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации;
Рекомендации, утвержденные коллегией ВПК – Рекомендации по подготовке государственными заказчиками предложений по государственному
оборонному заказу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, его параметрам и основным показателям, утвержденные коллегией Военнопромышленной комиссии Российской Федерации.
Методические рекомендации Минэкономразвития России – Методические рекомендации по подготовке предложений по формированию
бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию федеральных целевых
программ, а также бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не
включенные в федеральные целевые программы (постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 716);
ВР – вид расходов;
ПБС – получатель средств федерального бюджета;
ФГУ - федеральные государственные бюджетные учреждения;
Сопоставительные таблицы – Сопоставительная таблица порядка применения классификации операций сектора государственного управления,
установленного приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (2018г), и порядка применения классификации операций сектора государственного
управления, установленного приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (2019 г) и Таблица соответствия видов расходов классификации
расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов,
применяемая начиная с 1 января 2019 года, размещены на сайте Минфина России

Начальник Финансово-экономического управления

К.Г. Караев

