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Подготовка к освоению средств гранта до 
заключения Соглашения

1) Получение в аккредитованном удостоверяющем центре электронной
подписи применимой для заключения Соглашения на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный
бюджет» или проверка актуальности (полномочный и срока
действия) имеющейся подписи

2) Планирование действий по открытию лицевого счета для учета
операций не участника бюджетного процесса в территориальном
органе Федерального казначейства в целях осуществления операций
с Грантом

3) Подготовка соглашения о привлечении средств бюджета субъекта
Российской Федерации

4) Детальное планирование закупок и финансирования мероприятий по
объемам и срокам с минимизацией рисков просрочек в освоении
средств

5) Определение доступных лимитов для заключения договоров с
единственным поставщиком

6) Внесение изменений в планы-графика закупок

7) Подготовка проектов гражданско-правовых договоров
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Первоочередные  действия после заключения 
соглашения о предоставлении гранта 

1) Открыть лицевой счет для учета операций не участника
бюджетного процесса в территориальном органе
Федерального казначейства в целях осуществления операций с
Грантом

2) Направить в Министерство на утверждение сведения о
направлениях расходования Гранта – перечень затрат (не
позднее 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения)

3) Согласованный Министерством Перечень затрат на
финансовое обеспечение которых предоставляется Грант
представить в казначейство

4) Объявить закупки за счет средств гранта и софинансирования

5) Заключить договора с единственными поставщиками и
гражданско-правовые договора со специалистами
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Предпочтительные способы определения 
поставщика для сокращение сроков закупок

1) Заключение договоров с единственным поставщиком
(для образовательных организаций: стоимость договора
до 400 тыс. руб., не менее 50% совокупного годового
объема закупок, объем таких закупок не более 20 млн.
руб.)

2) Запрос котировок (при НМЦК до 250 тыс. руб. срок подачи
заявок 4 дня, при НМЦК до 500 тыс. руб. срок подачи
заявок 7 дней)

3) Электронный аукцион (при НМЦК до 3 млн. руб. срок
подачи заявок 7 дней)
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Своевременное и полное освоение средств 
гранта и софинансирования 

Своевременное объявление закупок, максимально возможное
сокращение сроков выполнения работ )оказания услуг, поставки) и
оплаты по контрактам (договорам)

Планирование закупок с учетом возможной экономии средств на
закупках

Отсутствие авансовых платежей (предоплаты)

Указание источников финансирования (в том числе источника
получения объема средств гранта) в закупочной документации,
контрактах и договорах

Сроки завершения работ по договорам до конца 2018 года

Планирование закупок с учетом риска невыполнения обязательств
по контрактам (договорам), включая затягивания сроков поставки и
несоответствия поставленного оборудования характеристикам
объекта закупки

Предотвращение формирования незначительных остатков
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Двойное финансирование (финансирование за счет средств
гранта работ, осуществляемых в рамках госзадания, соглашений о
предоставлении субсидии на иные цели , в том числе для
реализация прочих программных мероприятий)

Компенсация за счет средств гранта расходов, произведенных до
заключения Соглашения о предоставлении гранта (если это
прямо не предусмотрено Соглашением)

Приобретение оборудования и осуществление работ (услуг)
общего назначения, не связанных со спецификой реализации
проекта

Оплата работ и услуг работников организации, предусмотренных
трудовыми договорами, должностными инструкциями или
осуществляемых в основное рабочее время

Факторы нецелевого и неэффективного 
финансирования за счет средств гранта
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Оплата работ (услуг, товаров):

• не предусмотренных перечнем затрат на финансовое
обеспечение которых предоставляется Грант

• не соответствующих содержанию проекта

• не соответствующих требованиям законодательства
(например, оплата транспортных расходов, питания и
проживания участников мероприятий)

Приоритет конкурсной заявки над параметрами состава
работ (услуг) и ожидаемых результатов, установленных в
Соглашении о предоставлении гранта

Факторы нецелевого и неэффективного 
финансирования за счет средств гранта
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