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Основные нормативные документы, регламентирующие казначейское сопровождение 
в 2016 году 

• Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2016 год» (ч.2 ст.5). 

• Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2015 № 1456 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»». 

• Постановление Правительства РФ от 04 февраля 2016 г. № 70 «О порядке 

казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров 

(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их 

исполнения». 

• Приказ Министерства финансов РФ от 25 декабря 2015 г. № 213н «О Порядке 

проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования 

операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров 

(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их 

исполнения». 

• Приказ Федерального казначейства от 29 февраля 2016 г. № 5н «Об утверждении 

форм отчетности, представляемой территориальными органами Федерального 

казначейства по казначейскому сопровождению государственных контрактов, договоров 

(соглашений)». 
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Основные операции по расходам федерального бюджета, осуществляемые с 

применением казначейского сопровождения  

Авансовые платежи по госконтрактам (контрактам), а именно, сумма которых превышает  

100,0 млн. рублей, а также контракты (договоры), заключаемые исполнителями всех уровней 

кооперации, в случае если условиями данных контрактов (договоров) предусмотрены 

авансовые платежи 

3 

Отдельные закупки товаров, работ, услуг, определенные Правительством Российской 

Федерации 

Субсидии, бюджетные инвестиции, взносы в уставный капитал юридических лиц, в том числе 

субсидии государственным корпорациям и государственным компаниям, за исключением 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, а также 

контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемые 

юридическими лицами, получающими бюджетные инвестиции, если условиями данных 

контрактов (договоров) предусмотрены авансовые платежи 
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Информация о лицевых счетах, открытых в рамках казначейского 

сопровождения 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

лицевых счетов 

Работающий  Сведения 

предоставлены 

1 2 3 4 5 

Государственные контракты на сумму более 100,0 млн. руб., если условиями предусмотрены авансовые платежи 

1 АО «Автодор» 1 Нет Нет 

2 ООО «СДС – Строй» 1 Да Да 

Контракты (договоры), заключенные в рамках исполнения государственных контрактов, контрактов (договоров), если 

условиями предусмотрены авансовые платежи 

3 ООО Металлоторговая компания «КРАСО» 1 Нет Нет 

4 ООО «Строительная компания Стратум» 1 Нет Нет 

5 ООО «Строй-С» 1 Нет Нет 

6 ООО «Сервисный центр «СибэнергоРесурс»» 1 Да Да 

7 ООО «Торговый дом «СибэнергоРесурс»» 1 Да Да 

Государственные контракты об осуществлении отдельных закупок в случаях установленных Правительством РФ 

8 Юргинский филиал ГУП «Научно-

исследовательский институт стандартизации и 

унификации» 

2 Да Да 
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Информация о лицевых счетах, открытых в рамках казначейского 

сопровождения                                 

1 2 3 4 5 

Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий юридическим лицам, государственным корпорациям, 

бюджетных инвестиций юридическим лицам 

9 ООО «Юргинский машиностроительный завод» 2 Да Да 

10 Кемеровская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийской Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

1 Да Нет 

11 Кемеровская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

Всероссийское общество инвалидов» 

1 Да Нет 

12 Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной  организации 

«ДОСААФ» Кемеровской области» 

1 Да Нет 

13 Школы ДОССАФ на территории Кемеровской 

области  

11 Нет Нет 

14 ФГУП «Новокузнецкое протезно-ортопедическое 

предприятие» 

1 Да Нет  

15 ФГБУ высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». 

1 Да Нет 

Всего: 27 15 7 
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Решение главного распорядителя средств 

Вариант 3 

Сведения утверждены 

организацией 

Вариант 2 

Сведения утверждены 

ГРБС 

Вариант 1  

без применения 

Сведений  
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Требования при проведении санкционирования  
 

1. Непревышение суммы в платежном поручении над суммой остатка средств на открытом 

организацией соответствующем лицевом счете. 

2. Наличие в платежном поручении текстового указания направления расходования средств  

и соответствующего ему уникального четырехзначного цифрового аналитического кода в 

соответствии с Перечнем направлений расходования целевых средств, форма которого 

утверждена приложением 2 к Порядку 213н. 

3. Соответствие текстового назначения платежа направлению расходования средств, 

указанному в Перечне направлений расходования целевых средств по соответствующему 

коду целевых средств. 

4. Наличие в платежном поручении реквизитов (номер, дата) государственного контракта 

(договора (соглашении) о предоставлении целевой субсидии, контракта, договора, 

соглашения) (при наличии). 

5. Наличие в реквизите «Код» платежного поручения (в случае перечисления платежей в 

бюджеты бюджетной системы  РФ -  в реквизите «Назначение платежа» платежного 

поручения) идентификатора государственного контракта (договора (соглашении) о 

предоставлении целевой субсидии), а также кода объекта капитального строительства 

(объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта)), 

включенного в ФАИП, в случае осуществления организацией целевых расходов в рамках ее 

реализации. 
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Ограничения при проведении санкционирования – органы 

Федерального казначейства  не вправе принимать к исполнению 

платежные поручения организации на перечисление средств  
 

авансовых платежей на счета, открытые организации в кредитной организации, за исключением 

авансовых платежей на приобретение коммунальных услуг, услуг связи, авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

подписки на печатные издания, аренды в целях обеспечения деятельности организации 

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации, если положениями 

нормативных правовых актов РФ, регулирующих порядок предоставления целевых средств, или 

договоров (соглашений) не предусмотрена возможность их перечисления указанной организации 

в целях размещения целевых средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, если 

федеральными законами не установлено иное 

на счета, открытые организации в кредитной организации, за исключением случаев: 

оплаты обязательств организации в соответствии с валютным законодательством РФ; 

оплаты труда иных выплат в пользу работников, а также лицам, не состоящим в штате 

организации; 

оплаты фактически выполненных организацией работ, оказанных услуг, поставленных 

товаров, при условии предоставления подтверждающих документов 



9 

         Управление Федерального казначейства по Кемеровской области                                                                                                                                                           kemerovskaya.roskazna.ru              

№ 

п/п 

Мероприятие млн. рублей 

Поступление Кассовый 

расход 

Остаток 

1 Всего: 190,7 189,1  1,6 

в т.ч. в рамках исполнения 

2 государственных контрактов 27,2 27,2 0 

3 контрактов, соглашений (договоров), 

заключенных для исполнения 

контрактов (договоров) 

38,4 36,8 1,6 

4 государственных контрактов об 

осуществлении отдельных закупок в 

случаях, установленных 

Правительством РФ 

13,2 13,2 0 

5 договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий 

юридическим лицам, 

государственным корпорациям, 

бюджетных инвестиций юридическим 

лицам 

111,9 111,9 0 

Количественные показатели казначейского сопровождения в 2016 году 
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Количество отчетов по приказу Федерального казначейства №5н в 2016 году 

Отчет март апрель  май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

Об исполнении 

государственных контрактов 

(контрактов, договоров) по 

направлениям расходования 

средств авансовых платежей 

(Форма по ОКУД 0506606) 

0 3 3 3 3 4 5 6 7 9 43 

О перечислении субсидий 

организациям, бюджетных 

инвестиций,  взносов в 

уставный (складочный) 

капитал юридических лиц 

(Форма по ОКУД 0506607) 

6 18 18 17 17 17 17 17 17 18 162 

Итого за месяц 6 21 21 20 20 21 22 23 24 27 

Всего 

 

205 
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Спасибо за внимание! 

 
 
 
  
 


