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В данном докладе рассматривается роль плана  закупок товаров, работ и  

услуг для нужд образовательного бюджетного учреждения на этапе 

формирования прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и на этапе формирования и исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности. 
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С 1 января 2012 г. заказчики (уполномоченные органы) обязаны 

разрабатывать и размещать планы-графики размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - план-график) на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 

(www.zakupki.gov.ru) согласно изменениям, внесенными Федеральным законом 

от 24.07.2007 N 218-ФЗ [1] (таблица 1) в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ [2].  

Порядок и  форма плана-графика утверждены совместным приказом 

Минэкономразвития России N 761 и Казначейства России N 20н от 27.12.2011  

[3]. Тем самым на законодательном уровне закрепив обязанность заказчиков 

планировать размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (далее – размещение заказа) для собственных нужд перед 

началом следующего календарного года, а также корректировать его 

исполнение. 

В соответствии с частью 1 стать 3 94-ФЗ, под нуждами, а в нашем случаем 

под нуждами федеральных бюджетных учреждений «…понимаются 

обеспечиваемые федеральными бюджетными учреждениями… (независимо от 

источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах 

соответствующих бюджетных учреждений». При этом, под потребностью 

учреждения понимается состояние нужды учреждения в определенных 

условиях деятельности, материальных объектах, людях или определенных 

социальных, экономических факторах, без которых данное учреждение не 

может осуществлять уставную деятельность, ради которой оно и было создано. 

И эта потребность, бюджетных учреждений, реализована в содержательной 

части плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – план 

ФХД), ведение которого учреждение обязано вести в соответствии с пунктом 

3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ [4]. 



План ФХД составляется на финансовый год в случае, если закон о 

бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и 

плановый период, если закон о бюджете утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период -  пункт 3 Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденный приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н [5]. При этом, 

план ФХД разрабатывается на этапе формирования проекта того бюджета, из 

которого будет осуществляться в последующем выплата субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием образовательным 

учреждением в соответствии с государственным (муниципальным) заданием 

государственных (муниципальных) услуг. А так как, в соответствии с частью 3 

статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проект федерального 

бюджета Российской Федерации составляется и утверждается сроком на три 

года - очередной финансовый год и плановый период, учреждение обязано 

формировать план ФХД на 3 года, включая в содержательную часть плана ФХД 

потребность (выплаты) учреждения в разрезе различных кодов экономической 

классификации [6]. 

При формировании плана ФХД на 3 года, учреждению необходимо также 

составлять и план закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения, 

который будет фактически исполняться каждый финансовый год через план-

график. 

Таблица 1 

Нормативно-правовые документы 

Документы, 
создаваемые 

вузом 

Нормативно-правовые документы 

План-график 
размещения 

заказа 
 

 
 

порядок и 

- № 218-ФЗ от 24.07.2007 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 

- приказ Минэкономразвития Российской Федерации № 761 

и Казначейства Российской Федерации № 20н от 27.12.2011 
«Об утверждении порядка размещения на официальном 



форма плана-

графика 

сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков» 

План ФХД 

 - ведение 
 

 - требования 

- пункт 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

- пункт 3 Требований к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденного приказом Минфина России от 
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения» 

Прогноз 

социально-
экономического 

развития 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

22 июля 2009 г. № 596 «О порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Российской 

Федерации»; 
- статья 170 Бюджетного кодекса РФ 

При этом, если рассмотреть процесс формирования проекта бюджета 

Российской Федерации можно увидеть следующее (рис. 1): 

1) в соответствии со статьей 170 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Президент Российской Федерации в своем бюджетном послании 

определяет бюджетную политику Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период [6]. Для обеспечения бюджетной политики 

составляется проект бюджета, который дополнительно основывается на: 

- прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

разрабатывается на период не менее трех лет. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

одобряется соответственно Правительством Российской Федерации 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в 

законодательный орган Российской Федерации. 

После утверждения проекта бюджета его исполнение обеспечивает 

Правительство Российской Федерации путем доведения бюджетных 

ассигнований до органов исполнительной власти, которые в свою очередь 



распределяют их между своими подведомственными учреждениями, включая и 

образовательные. 

2) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

(далее - прогноз) разрабатывается в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № 596 [7] в 

нескольких вариантах и формируется в целом по Российской Федерации, по 

видам экономической деятельности. 

Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры 

развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и 

внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения 

эффективности использования ресурсов. 

Целевой вариант прогноза характеризует параметры социально-

экономического развития Российской Федерации, достижение которых 

обеспечивает реализацию целей социально-экономического развития 

Российской Федерации и приоритетов социально-экономической политики 

Правительства Российской Федерации исходя из Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации и Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации. 

По решению Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам 

на очередной финансовый год и плановый период могут разрабатываться 

дополнительные варианты прогноза, которые отражают изменения внешних и 

внутренних условий развития Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти в месячный срок после 

одобрения Правительством Российской Федерации сценарных условий и 

основных параметров прогноза представляют в Министерство экономического 

развития Российской Федерации: 

а) параметры прогноза развития видов экономической деятельности, 

секторов и сфер экономики на очередной финансовый год и плановый период; 



б) прогноз развития видов экономической деятельности, секторов и сфер 

экономики, а также материалы, необходимые для разработки соответствующих 

разделов прогноза; 

в) обоснование объема бюджетных ассигнований, необходимых для 

осуществления расходов в целях финансирования закупок продукции (товаров, 

работ, услуг) для федеральных государственных нужд, а также 

предварительный прогноз объема продукции, закупаемой для федеральных 

государственных нужд на очередной финансовый год и плановый период; 

г) предложения об изменении объема и структуры бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и первый 

год планового периода и предложения об объеме и структуре бюджетных 

ассигнований на второй год планового периода в части, обусловленной 

проектами долгосрочных (федеральных) целевых программ, внесением 

изменений в утвержденные долгосрочные (федеральные) целевые программы и 

проектами иных нормативных правовых актов (решений) о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций из федерального бюджета. 

Разработка прогноз осуществляется в 3 этапа: 

а) на первом этапе Министерство экономического развития Российской 

Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с 

участием Центрального банка Российской Федерации разрабатывает сценарные 

условия функционирования экономики Российской Федерации (далее - 

сценарные условия) и основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период (далее - основные параметры прогноза); 

б) на втором этапе Министерство экономического развития Российской 

Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с 

участием Центрального банка Российской Федерации на основе вариантов 

прогноза развития видов экономической деятельности, секторов, сфер 



экономики и социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, а также иных материалов, необходимых для разработки 

соответствующих разделов прогноза, подготовленных федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, разрабатывает прогноз и представляет его в 

Правительство Российской Федерации (срок не позднее 01 августа текущего 

финансового года); 

в) на третьем этапе Министерство экономического развития Российской 

Федерации разрабатывает уточненный прогноз (срок не позднее 10 декабря 

текущего финансового года). 

3) формирование прогноза осуществляется с помощью программного 

обеспечения (далее – ПО), которое размещено в Интернете на сайте 

http://zakupki.gov.ru в разделе «Прогноз объемов закупок» (рис. 1). Для начала 

работы над прогнозом каждому разработчику прогноза адресно по электронной 

почте доводится нормативно-справочная информация (далее - НСИ), 

предназначенная только для данного учреждения, ПО. НСИ доводится 

Минэкономразвития России до учреждения через его главного распорядителя 

средств федерального бюджета.  

 

 

Формирование 
прогноза объѐма 

продукции, 

закупаемой для нужд 
бюджетного 

учреждения 

финансово-бухгалтерская  отчетность 

реестр гражданско-правовых договоров 

реестр закупок 

федеральное государственное 
статистическое наблюдение по форме № 1 

федеральное государственное статистическое 
наблюдение по форме № 1-БЗ 

отчѐт о прогнозе 

ПО
* 

Сотрудник  

ОЗ
** 

постановление Правительства 
Российской Федерации от  22 июля 2009 

г. № 596 

*
ПО – программное обеспечение на сайте http://zakupki.gov.ru в разделе «Прогноз объемов закупок» 

** 
 - сотрудник отдела закупок или другого отдела, занимающегося закупками 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


Рис. 1 Функциональная модель формирования прогноза объѐма 

продукции, закупаемой для нужд бюджетного учреждения 

Прогноз формируется в целом по всему объему продукции, закупаемой для 

федеральных государственных нужд и нужд федеральных бюджетных 

учреждений, с использованием номенклатуры продукции для государственных 

и муниципальных нужд, определенной Минэкономразвития России для 

разработки прогноза закупок, которая размещена в Интернете на сайте 

http://zakupki.gov.ru, в разделе «Прогноз объемов закупок». В 

Минэкономразвития России представляются также экономические обоснования 

прогнозируемой потребности в объемах финансирования закупок и 

натуральных показателей продукции для государственных нужд.  

При разработке прогноза объемов продукции, закупаемой для 

государственных нужд, нужд федеральных бюджетных учреждений 

учитываются товары (работы, услуги), поставляемые (выполняемые, 

оказываемые) в соответствии с процедурами размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 

предусмотренными Законом, включая закупки, осуществляемые у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в соответствии со 

статьей 55 Закона. 

Прогнозирование объемов продукции, закупаемой для государственных 

нужд, нужд федеральных бюджетных учреждений должно осуществляться без 

учета расходов на услуги по аренде недвижимого имущества, расходов на 

заработную плату, установленных отчислений в Пенсионный и другие фонды, 

стипендий, членских взносов за участие Российской Федерации в 

международных организациях, взносов в уставный капитал и т.п. 

При внесении натуральных и стоимостных показателей за отчетный и 

текущий  годы следует учитывать и использовать данные (рис.1): 

 финансово-бухгалтерской отчетности в части финансирования поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг за счет средств федерального 

http://zakupki.gov.ru/


бюджета и внебюджетных источников финансирования, включая средства 

государственных внебюджетных фондов. Для бюджетных учреждений – 

независимо от источников финансового обеспечения; 

 реестра государственных контрактов, который ведется в соответствии с 

Законом; 

 реестра закупок, осуществленных без заключения государственных 

контрактов; 

- федерального государственного статистического наблюдения по форме 

№ 1- торги «Сведения о проведении торгов и других способов размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

- федерального государственного статистического наблюдения по форме 

№ 1-БЗ (инвестиции) «Сведения об использовании бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства, включенные в Федеральную адресную 

инвестиционную программу». 

При заполнении данных в стоимостном измерении применяются 

следующие цены: отчетный год - действовавшие в отчетном году цены, 

текущий год - цены по результатам совершенных в истекшем периоде года 

сделок и прогнозом до конца года с учетом уровня инфляции. При расчете 

стоимостных показателей на прогнозируемые годы рекомендуется 

использовать индексы-дефляторы, одобренные Правительством Российской 

Федерации. 

При разработке прогноза закупок необходимо представить в 

пояснительной записке экономическое обоснование объемов финансирования 

закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд, нужд федеральных 

бюджетных учреждений на прогнозируемые годы. Для этого необходимо 

сформулировать задачи, предлагаемые к реализации в прогнозируемых годах, 

обосновать изменения номенклатуры закупаемой продукции в прогнозируемых 

годах по сравнению с данными отчетного, текущего года, указать причины 

увеличения (уменьшения) в случае, если увеличение (уменьшение) составляет 



1,5 раза и более натуральных (стоимостных) показателей в очередном году по 

сравнению с уровнем текущего года, указать сумму средств, предусмотренную 

на закупки продукции для государственных нужд центрального аппарата 

министерства (ведомства), территориальных органов и подведомственных 

организаций за счет средств федерального бюджета, нужд бюджетных 

учреждений. Для представления в пояснительной записке обоснований объемов 

финансирования закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

используются положения «Методических рекомендаций по подготовке 

Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования» в части разделов «1 Цели и задачи деятельности»  и 

«2 Расходные обязательства». 

4) после разработки прогноза учреждение формирует отчет о прогнозе и 

направляет его главному распорядителю средств федерального бюджета, 

который в свою очередь собирает сводный прогноз и направляет в 

Минэкономразвития России, и который в дальнейшем формирует общий 

прогноз, на основе которого разрабатывается проект бюджета, который в 

дальнейшем утверждается Правительством Российской Федерации. 

После утверждения бюджета Российской Федерации на текущий, 

очередной финансовый и плановый период, государство в лице Правительства 

Российской Федерации доводит средства федерального бюджета в виде 

бюджетных ассигнований до главных распорядителей средств федерального 

бюджета, которые в свою очередь доводят их до подведомственным им 

учреждений, включая и бюджетные. 

Бюджетное учреждение, получая данные средства в виде субсидий, в 

соответствии с утвержденным для него планом ФХД, через процедуры 94-ФЗ, 

производит выплаты на приобретение товаров, работ, услуг необходимые для 

ведения уставной деятельности данного учреждения.  

Все вышесказанное можно представить в виде схемы, представленной на 

рис. 2. 



Исходя из вышеприведенной схемы ясно видно, что для разработки плана 

ФХД учреждению необходимо сформировать план закупок, который позволит 

определить учреждению какие выплаты ему необходимо сделать для решения 

уставных задач. В тоже время план закупок является основой для разработки 

прогноза, который в свою очередь служит основанием для формирования 

проекта бюджета, после утверждения которого учреждение получает субсидии 

на реализацию плана ФХД.  

На основании вышеизложенного, роль плана закупок в формировании 

плана ФХД учреждения является основополагающей в формировании проекта 

бюджета учредителя, главного распорядителя средств федерального бюджета, 

проекта бюджета Российской Федерации, ведь от того как учреждение 

подойдет ответственно к формированию плана закупок, так соответственно и 

будет утвержден в итоге бюджет Российской Федерации, в результате чего 

учреждение и получит субсидии из средств федерального бюджета на ведение 

своей уставной деятельности. 
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Рис. 2 Роль плана закупок в формировании прогноза и в формировании и исполнении плана ФХД  

 

8 - ГРБС утверждают план ФХД и после утверждения бюджета и 
получения бюджетных ассигнований доводят средства федерального 

бюджета в виде субсидий подведомственным учреждениям (бюджетным 

учреждениям) для исполнения плана ФХД 

7 - Подведомственные учреждения  
(бюджетные учреждения) после формирования  плана ФХД направляют 

его для утверждения ГРБС, а после получения субсидий в течение 

финансового доводят факт исполнения плана ФХД 
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2 - ГРБС доводят НСИ до подведомственным им 

учреждениям (бюджетным учреждениям) 

 

3 - Подведомственные учреждения (бюджетные учреждения) 

после разработки прогноза доводят его до ГРБС 
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5 - МЭРТ формирует сводный 
прогноз на основе которого 
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Российской Федерации  

 

Правительство Российской Федерации  

6 - Правительство Российской Федерации 
после утверждения бюджета на 3 года, 

средства федерального бюджета в виде 

бюджетных ассигнований доводит до ГРБС 

 

 
 

 

9 - ГРБС доводит факт исполнения 
бюджета  

1 - Для разработки прогноза Российской Федерации  

на 3 года МЭРТ направляет НСИ ГРБС  
 

4 - ГРБС формируют  сводный прогноз, включая 

прогноз подведомственных учреждений,  и 
направляют в МЭРТ 

7.а - Для ведения уставной деятельности учреждение (бюджетное 
учреждение)  

формирует потребность в виде проекта плана ФХД, который направляется 

в вышестоящую организацию на утверждение 
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3.а - Для разработки прогноза учреждение формирует 

план закупок на 3 года 

 

7.б - Для разработки плана ФХД учреждение (бюджетное 

учреждение) формирует план закупок на 3 года 

 

7.в - После утверждения плана ФХД, учреждение (бюджетное 

учреждение) исполняет план ФХД через процедуры 94-ФЗ, используя 

план-закупок и ежегодный план-график 
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Президент РФ в бюджетном послании определяет бюджетную политику на 3 года, для обеспечения 
которой составляется проект бюджета, который дополнительно основывается на: 

- прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

 


