
Новации бюджетного законодательства: 
2019 – 2021 годы      

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных 
и автономных учреждений. Планирование финансово-
хозяйственной деятельности (актуальные изменения)

Начальник отдела методологии финансового обеспечения и оказания 
государственных и муниципальных услуг департамента правового 

регулирования бюджетных отношений

Колегаева Т. С.



Планирование финансово-хозяйственной 
деятельности 

бюджетных и автономных учреждений



Приказ Минфина России
№ 186н от 31.08.2018

(находится на госрегистрации в Минюсте России)

О Требованиях к составлению и 
утверждению плана 

финансово-хозяйственной 
деятельности 

государственного (муниципального) 
учреждения

(взамен 81н)
3



Начало действия 186н:

2.Настоящий приказ применятся при

формировании плана финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального)

учреждения, начиная с плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного

(муниципального) учреждения на 2020 год (на

2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов).
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Исключение дублирующей 
информации

Часть требований, 
ранее установленных  81 н

исключается как обязательные
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Исключаем описательную часть
7. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
• цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения 
(положением подразделения);

• виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения);

• перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к 
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;

• общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на 
дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности);

• общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на 
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества;

• иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
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N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего:

из них: недвижимое имущество, всего:

в том числе:  остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них: денежные средства учреждения, всего

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:  долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на ___________________________ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

Исключается 
информация 

о финансовом 
состоянии 

учреждения, 
дублирующая

показатели 
Баланса 

(ф.0503730)



Исключена
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Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью 
до двух знаков после 

запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)



Исключена
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Наименование показателя Код 
строки

Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Таблица 4
Справочная информация

consultantplus://offline/ref=386F952DC4BAD690E91A2EBCC9F41EB687376B1FCC3C646E8B05E86A1DJ7M8K
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План финансово-хозяйственной деятельности
на 20____ г. и плановый период 20____ и 20 ____ годы Коды

от "__" __________________ 20__г. Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
по Сводному 

реестру
глава по БК

Учреждение
по Сводному 

реестру
ИНН
КПП

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1.  Показатели по поступлениям  и выплатам 

№ п/п Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитичес
кий код

Сумма 

на 20___ г.
текущий  

финансовый год

на 20___ г.
первый год 
планового 
периода

на 20___ г.
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего 0001 х х х х х
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего 0002 х х х х х

1. Поступления от доходов, всего:

1.1.
в том числе:
доходы от собственности 1100 120

в том числе:
1110 х

1.2.
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений 1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного  задания за счет средств бюджета 
публично-правового образования, создавшего 
учреждение

1210 130 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

1220 130 х

Форма без детализации  выплат  по источникам 
финансового обеспечения по графам !!!

31. Расчет расходов (за исключением расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) осуществляется 

раздельно по источникам их финансового 
обеспечения в случае принятия органом -

учредителем решения о планировании 
указанных выплат раздельно по источникам их 

финансового обеспечения. 



11

План составляется на текущий финансовый год
(текущий финансовый год и плановый период) и
утверждается на срок действия закона (решения) о
бюджете.

При наличии необходимости принятия и
исполнения учреждением обязательств, срок
выполнения которых превышает указанный срок,
показатели Плана в соответствии с Порядком органа-
учредителя могут утверждаться на период,
превышающий указанный срок.
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План финансово-хозяйственной деятельности на 20____г.
(на 20____ г. и плановый период 20____ и 20 ____ годов1) Коды

от «__» __________________ 20__г.2 Дата

Орган, осуществляющий по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя ______________________________________________________________________________________________________ глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение __________________________________________________________________________________________________________________________ КПП

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1.  Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 
Федерации3

Аналитический 
код4

Сумма 

на 20___ г.
текущий  

финансовый 
год

на 20___ г.
первый год 
планового 
периода

на 20___ г.
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х

Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
1110
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В случае изменения подведомственности учреждения
в течение текущего финансового года План подлежит
приведению в соответствие с Порядком органа-
учредителя, который будет осуществлять функции и
полномочия учредителя после изменения
подведомственности учреждения, в сроки, установленные
указанным Порядком.

Порядок органа-учредителя должен 
содержать сроки приведения Плана в 

соответствии с порядком Учредителя при 
изменении подведомственности!

ВАЖНО
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Показатели Плана 
и обоснования (расчеты) плановых показателей 

формируются по соответствующим кодам
(составным частям кода) 

бюджетной классификации Российской Федерации
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а) планируемых поступлений:

от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации 
доходов бюджетов;

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет  - по коду аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов; 

б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет  - по коду аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) 
учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов 
классификации доходов бюджетов;

в) перечисления средств в рамках расчетов между учреждением и обособленным(и) 
подразделением(ями)  - по коду аналитической группы вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов.



16Детализация
Плана по кодам БК

Наименование показателя Код 
строки

Код по
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации3

1 2 3

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х

Доходы, всего: 1000

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального)  задания за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего учреждение 1210 130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 1220 130

Доходы

код 
аналитическ

ой группы 
подвида 
доходов 

бюджетов 



Структура кода классификации доходов бюджетов

Код главного 
администратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов

группа 
доходо

в

подгруппа 
доходов

статья 
доходо

в

подстатья 
доходов

элемент 
доходов

группа подвида
доходов 

бюджетов

аналитическая 
группа 

подвида
доходов 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Структура кода классификации доходов бюджетов    

СЛАЙД 17



18Детализация
Плана по кодам БК

НДС, 
налог на 
прибыль

код 
аналитическ

ой группы 
подвида 
доходов 

бюджетов 

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации3

1 2 3

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х

Доходы, всего: 1000

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100

в том числе:
налог на прибыль 8 3010

налог на добавленную стоимость 8 3020

прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030



19Детализация
Плана по кодам БК

код видов 
расходов 
бюджетов 

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

1 2 3

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х
Расходы, всего 2000 х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х

в том числе:
оплата труда 2110 111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего 2140 119

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119

на иные выплаты работникам 2142 119



20
Детализация

Плана по кодам БК

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

1 2 3

прочие поступления, всего 6 1980 х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510

Прочие выплаты, всего 9 4000 х
из них:
возврат в  бюджет средств субсидии 4010 610

аналитическая 
группа  вида 
источников 

финансирован
ия дефицита 

бюджетов



СЛАЙД 21

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

Код группы 
источников 
финансиро-

вания
дефицитов 
бюджетов 

Код 
подгруппы 
источников 
финансиро-

вания
дефицитов 
бюджетов 

Код статьи источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код вида источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

подстатья элемент подвид 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

аналитическая 
группа  вида 
источников 

финансирования 
дефицита 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Структура кода классификации 
источников финансирования дефицита бюджета    
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Наименование показателя Код 
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

1 2 3

прочие поступления, всего 6 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510

Прочие выплаты, всего 9 4000 х
из них:
возврат в  бюджет средств субсидии 4010 610

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе
 показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов),
 за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям)
показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
учреждением и обособленным подразделением.



23

Наименование показателя Код 
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

1 2 3

прочие поступления, всего 6 1980 х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510

Прочие выплаты, всего 9 4000 х
из них:
возврат в  бюджет средств субсидии 4010 610

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе
 показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,

предоставленных до начала текущего финансового года,
 предоставления займов (микрозаймов),
 размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель
прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между учреждением и
обособленным подразделением.



24Дополнительная
детализация

(КОСГУ)

№ п/п Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего 0001 х х

1. Поступления от доходов, всего:

1.1.
в том числе:
доходы от собственности 1100 120

в том числе:
1110

1.2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 1200 130

Может быть предусмотрена 
порядком органа – учредителя!

п. 11 В соответствии с Порядком органа   
учредителя показатели Плана могут 
формироваться с дополнительной 

детализацией по кодам статей 
(подстатей) групп (статей) 

классификации операций сектора 
государственного управления и (или) 

кодов иных аналитических 
показателей.
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№ п/п Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

1 2 3 4
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего 0001 х

1. Поступления от доходов, всего:

1.1.
в том числе:
доходы от собственности 1100 120

в том числе:
1110

1.2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  задания за счет 
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

130
1.3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140

в том числе:
1310 140

1.4. безвозмездные денежные поступления 1400 150
в том числе:

1.5. прочие доходы 1500 180
в том числе:
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1510 180

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

Детализации поступлений по видам поступлений



26Обособление  в Плане сумм, подлежащих 
перечислению в уменьшение дохода, для 

исключения искажения плановых показателей по 
доходам

* Отражается со знаком  «минус»

3.
Выплаты, уменьшающие доход, всего** 3000 100

в том числе:
налог на прибыль** 3010 х - 50,00

налог на добавленную стоимость** 3020 х -10,00

прочие налоги, уменьшающие доход** 3030 х -5,00



27Детализации  выплат

2. Выплаты по расходам, всего: 2000 х

2.1.
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 2100 х

в том числе:
оплата труда 2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2140 119



28Детализации  выплат

2.3.
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2380 852

2.4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам 2400 х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410

810

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863
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Детализации  выплат на закупки  с выделением закупок 
за счет субсидии для контроля по 44-ФЗ и 83-ФЗ

№ 
п/п Наименование показателя Коды 

строк

Год 
начала 
закупки

1 2 3 4

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104)  (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)  и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,  № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135)  (далее -
Федеральный закон № 223-ФЗ)12

26100 х

1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 х

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13

26300 х

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13

26400 х
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№
п/п Наименование показателя Коды 

строк

Год 
начала 
закупки

Сумма 
на 20___ г.
(текущий  

финансовый 
год)

на 20___ г.
(первый год 
планового 
периода)

на 20___ г.
(второй год 
планового 
периода)

за пределами  
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ13 26400 х

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых  на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания 26410 х

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ14 26412 х

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ14 26422 х

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых  на осуществление капитальных 
вложений15 26430 х

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ14 26442 х
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ 26452 х

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ,  по 
соответствующему году закупки16 26500 х

в том числе по году начала закупки: 26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,   по 
соответствующему году закупки 26600

х

в том числе по году начала закупки: 26610

Показатель строки 
26500 в графах 5- 8:

- бюджетных 
учреждений должен 
быть не менее суммы 
показателей строк 
26410, 26420, 26430, 
26440

- автономных 
учреждений должен 
быть не менее 
показателя строки 
26430
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Детализация  выплат на закупки  по договорам, 
планируемым к заключению  с выделением закупок 

по 44-ФЗ и 83-ФЗ по годам закупки

№ 
п/п Наименование показателя Коды 

строк

Год 
начала 
закупки

Сумма 

на 20___ 
г.

(текущий  
финансов

ый год)

на 20___ г.
(первый 

год 
планового 
периода)

на 20___ 
г.

(второй 
год 

плановог
о 

периода)

за 
предела

ми  
плановог

о 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ,  по 
соответствующему году закупки16 26500 х

в том числе по году начала закупки:
26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,   по 
соответствующему году закупки 26600

х

в том числе по году начала закупки:
26610
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План составляется на основании обоснований
(расчетов) плановых показателей поступлений и выплат,
являющихся неотъемлемой частью Плана, особенности
формирования которых установлены в разделе III
Требований.
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III. Формирование обоснований (расчетов) плановых 
показателей поступлений и выплат

17. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом
возникшей на начало финансового года задолженности перед
учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового
года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам,
соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на
основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на
начало финансового года предварительных платежей (авансов) по
договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или
излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и
неисполненных на начало финансового года обязательств.

Если такие остатки планируются,
или при внесении изменений в План
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18. Расчеты доходов формируются:

по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной
платы, платы за сервитут, от распоряжения правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации);

по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, от
оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках
обязательного медицинского страхования, а также женщинам в период беременности,
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на основании
родового сертификата);

За исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с
положениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44,
ст. 4147) поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Формы обоснований (расчетов) 
Требованиями не установлены

Планируется утверждение форм только для 
федеральных учреждений
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1. Обоснование (расчет)  плановых показателей поступлений доходов
по  статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов 1

Наименование показателя Код 
строки

Сумма, руб

на  20__ год
(на текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность  по доходам (дебиторская задолженность по 
доходам) на начало года 0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по 
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по 
доходам) на начало года 0200
Доходы от собственности, всего 0300

в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества 0310

плата по соглашениям об установлении сервитута 0320

доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в 
кредитных организациях 0330

доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных 
учреждений в кредитных организациях 0340
проценты, полученные от предоставления займов 0350
проценты по иным финансовым инструментам 0360

Пример 
возможного 

расчета
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Наименование показателя Код 
строки

Сумма, руб

на  20__ год
(на текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим  бюджетным и автономным 
учреждениям 0370

доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации 0380

прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 0390

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по 
доходам) на конец года 0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам)  (кредиторская задолженность по доходам) на конец  
года 0500

Планируемые поступления доходов от собственности 
(с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600

Пример 
возможного 

расчета
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1.1. Расчет  доходов от собственности

1.1.1.  Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта Код 
строки

Плата (тариф) арендной платы 
за единицу площади (объект), руб

Планируемый объем предоставления 
имущества в аренду 

(в натуральных показателях)
Объем планируемых поступлений, руб

на  2019 год
(на текущий 
финансовый 

год)

на  2020 год
(на первый год 

планового 
периода)

на  2021 
год

(на второй 
год 

планового 
периода)

на  20__ год
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год
(на первый 

год 
планового 
периода)

на  20__ 
год

(на второй 
год 

планового 
периода)

на  20__ год
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год
(на первый год 

планового 
периода)

на  20__ год
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Недвижимое имущество, всего 0100 х х х х х х
в том числе:

Помещения нежилые,  кв.м. 0101 2100,00 2200,00 2300 ,00 25 25 45 52500,00 55000,00 103500,00

Движимое имущество, всего 0200 х х х х х х
в том числе:

Хромотограф, шт 0201 1200,00 1200,00 1200,00 1 1 1 1200,00 1200,00 1200,00

Итого 9000 х х х х х х 53700,00 56200,00 104700,00

Пример 
возможного 

расчета
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1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя Код 
строки

на 20__ год 
(текущий финансовый год)

на 20__ год 
(первый год планового периода)

на 20__ год 
(второй год планового периода)

среднегодовой 
объем 

средств, 
на которые 

начисляются 
проценты

ставка 
размещения

, 
%

сумма 
доходов в 

виде 
процентов

среднегодовой 
объем 

средств, 
на которые 

начисляются 
проценты

ставка 
размещения

, 
%

сумма 
доходов в 

виде 
процентов

среднегодово
й объем 
средств, 

на которые 
начисляются 

проценты

ставка 
размещения, 

%

сумма 
доходов в 

виде 
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Договор 1 (краткосрочный 30 
дней) 0001

5 000 000,00   4% 16 438,36   4 000 000,00   4,2% 13 808,22   6 000 000,00   4% 19 726,03   
Договор 2 (среднесрочный 120 

дней) 0002
1 500 000,00   6% 29 589,04   2 500 000,00   6,1% 50 136,99   1 000 000,00   6% 19 726,03   

Итого 9000 х х х х х х

Пример 
возможного 

расчета

Вид договора



392. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов 
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" 

Наименование показателя Код 
строки

Сумма, руб
на  20__ год
(на текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность  по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 
начало года 0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат 
учреждения 0300

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет средств 
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета) 0310
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 0320
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного 
государственного (муниципального) задания 0330
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой 
продукции за плату сверх установленного государственного 
(муниципального) задания 0340
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского 
страхования 0350
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной 
систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, 
предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период 0360
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном 
управлении  бюджетных и автономных учреждений 0370

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 
конец года 0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам)  (кредиторская задолженность по доходам) на конец  года 0500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации 
затрат учреждения
(с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600

Из соглашений 
о предоставлении 

субсидии
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2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных  услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках  установленного государственного задания

Наименование услуги (работы) Код 
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений

на  20__ год
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год
(на первый 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на второй 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год
(на первый 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на второй 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год
(на первый 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0001

0002

0003
Итого 9000 х х х х х х

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид номер наименование

1 2 3

Расчет плановых показателей поступлений от оказания учреждениями услуг 
(выполнения работ) в рамках установленного государственного задания 
осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных 

государственным заданием и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).



41

Расчет плановых показателей поступлений от оказания учреждениями услуг (выполнения 
работ) в рамках установленного государственного задания осуществляется в соответствии 

с объемом услуг (работ), установленных государственным заданием и платой
(ценой, тарифом) за указанную услугу (работу)

Наименование
услуги (работы)

Код
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ)

на  20__ год
(на текущий 

финансовый год)

на  20__ год
(на первый год 

планового 
периода)

на  20__ год
(на второй год 

планового 
периода)

на  20__ год
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год
(на первый год 

планового 
периода)

на  20__ год
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
Услуга 1 0001 1500 1500 1500 10 10 10

0002

0003
Итого 9000 х х х х х х

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в гос.задании)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(текущий 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(текущий 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Услуга 1 10 10 10 1500 1500 1500
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2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных  услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы) Код 
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений

на  20__ год
(на текущий
финансовый 

год)

на  20__ год
(на первый 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на второй 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год
(на первый 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на второй 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год
(на первый 

год 
планового 
периода)

на  20__ год
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0001

0002

0003
Итого 9000 х х х х х х

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид номер наименование

1 2 3

7-ФЗ ст. 9.2. ч 4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного (муниципального) задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 

учредительным документом, …для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного
задания

Наименование услуги (работы) Код 
строки

Плата (тариф) за единицу услуги 
(работы), руб

Планируемый объем оказания 
услуг 

(выполнения работ)

Общий объем планируемых 
поступлений, руб

на  20__ 
год
(на 

текущий 
финансовы

й год)

на  20__ 
год
(на 

первый 
год 

планового 
периода)

на  20__ 
год

(на второй 
год 

планового 
периода)

на  20__ 
год
(на 

текущий 
финансовы

й год)

на  20__ 
год
(на 

первый 
год 

планового 
периода)

на  20__ 
год

(на второй 
год 

планового 
периода)

на  20__ 
год
(на 

текущий 
финансовы

й год)

на  20__ 
год
(на 

первый 
год 

планового 
периода)

на  20__ 
год

(на второй 
год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Услуга 1 (услуги бассейна),чел 0001 225 230 235 1500 1300 1600 337500 299000 376000

Проведение конференции,чел 0002 1800 1900 2100 500 600 650 900000 1140000 1365000

Итого 9000 х х х х х х 1237500 1439000 1741000
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Пример возможного 

расчета

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов 
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" 

Наименование показателя Код 
строки

Сумма, руб

на  20__ год
(на текущий 

финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год 

планового периода)

на  20__ год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность  по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 
начало года 0100

1 200,00   600,00   800,00   

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200

800,00   1 200,00   1 500,00   

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат 
учреждения 0300

295 000,00   295 000,00   295 000,00   

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств федерального бюджета 
(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) 0310

200 000,00   200 000,00   200 000,00   

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного 
государственного (муниципального) задания 0330

15 000,00   15 000,00   15 000,00   

доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой 
продукции за плату сверх установленного государственного 
(муниципального) задания 0340

80 000,00   80 000,00   80 000,00   

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном 
управлении  бюджетных и автономных учреждений 0390

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 
конец года 0400

600,00   800,00   700,00   

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)  
(кредиторская задолженность по доходам) на конец  года 0500

1 200,00   1 500,00   1 400,00   

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 
учреждения
(с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600

296 000,00   295 100,00   295 000,00   
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Детализация расчетов по 
группам персонала 

2. Расчет фонда оплаты труда 

2.1. Расчет фонда оплаты труда на  20__ год (на текущий финансовый год)

Категория 
должностей 

Наименование 
должности*

Код 
стро-

ки

Установленная 
численность, 

ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Фонд оплаты 
труда в год, 

руб 
(гр.4 x гр.5)

всего 
(гр.6 + 

гр.7 + гр.8 
+ гр.10 + 

гр.12)

в том числе:

по 
должностно
му окладу

по выплатам 
компенсационно

го характера

по выплатам 
стимулирующег

о характера

районный 
коэффициент

надбавка работающим 
в районах Крайнего 

Севера и 
в местностях, 
приравненных 

к районам Крайнего 
Севера

коэф-
фициент

сумма
(гр.6 + гр.7 + 

гр.8)
х гр.9

коэф-
фициент

сумма
(гр.6 + гр.7 + 
гр.8) х гр.11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0001

0002

0003

Итого 9000 х х х х х х х х

Пример возможного 
расчета
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3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ 
п/п

Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Код 
строк

и

Размер базы для начисления страховых 
взносов Сумма взноса

на  20__ год                          
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год                          
(на первый год

планового 
периода)

на  20__ год                          
(на второй год 

планового 
периода)

на  20__ год                          
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год                          
(на первый год

планового 
периода)

на  20__ год                          
(на второй год

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
всего 0100 х х х

1.1.

в том числе: 
в пределах установленной предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по тарифу 22,0 % 0110

1.2.
свыше установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по 
тарифу 10,0 % 0120

1.3.
с применением пониженных тарифов страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий 
плательщиков 0130 х х х

1.3.1. в том числе:  
по тарифу 20,0 % 0131

1.3.2. по тарифу* 0132

1.4.
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий 
плательщиков 0140 х х х

1.4.1. в том числе:  
по тарифу 2 % 0141

1.4.2. по тарифу* 0142

2
Страховые взносы  на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, всего 0200 х х х

2.1.

в том числе: 
страховые взносы обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по тарифу 2,9 % 0210

2.2.

в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих в Российской Федерации, в пределах 
установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу  1,8 % 0220

2.3.
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 0230 х х х

2.3.1. в том числе: 
по тарифу* 0231

Пример возможного 
расчета
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3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ 
п/п

Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Код 
строк

и

Размер базы для начисления страховых 
взносов Сумма взноса

на  20__ год                          
(на текущий 
финансовый 

год)

на  20__ год                          
(на первый 

год
планового 
периода)

на  20__ год                          
(на второй год 

планового 
периода)

на  20__ год                          
(текущий 

финансовый 
год)

на  20__ год                          
(на первый год

планового 
периода)

на  20__ год                          
(на второй год

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование, всего 0300 х х х

3.1.
в том числе: 
страховые взносы на обязательное медицинское страхование  
по тарифу  5,1 % 0310

3.2. с применением пониженного тарифа страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование 0320 х х х

3.2.1. в том числе:
по тарифу* 0321

4

Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по установленному 
тарифу 0400

4.1.

в том числе: 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,2 % 0410

4.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке* 0420

5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование, всего 0500 х х х

5.1. в том числе:
корректировка округления 0510 х х х

5.2. корректировка в связи с регрессом по страховым взносам 0520 х х х
Итого 9000 х х х

Пример возможного 
расчета



Иные выплаты персоналу
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2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты
Код 

строк
и

на  20__ год
(на текущий финансовый год)

на  20__ год
(на первый год планового периода)

на  20__ год
(на второй год планового периода)

Размер 
выплаты, руб 

на 1 человека в 
год

Количество 
получателей 

выплаты, 
чел

Сумма, руб 

Размер 
выплаты, руб 

на 1 человека в 
год

Количество 
получателей 

выплаты, 
чел

Сумма, руб 

Размер 
выплаты, руб 

на 1 человека в 
год

Количество 
получателей 

выплаты, 
чел

Сумма, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0001

0002

0003
Итого 9000 х х х х х х

Пример возможного 
расчета



Изменение Плана
Не все поступления и выплаты можно запланировать 
(например, ситуации):
• поставщик не выплатил контракт, не поставил товар, 

возвращает аванс;
• автомобиль попал в ДТП – нам возмещают ущерб по 

ОСАГО;
• выявили недостачу бензина;
• при проверке обнаружено нецелевое использование 

средств целевой субсидии, возвращаем в бюджет;
• проиграли суд, получили исполнительный лист 

(судебный приказ)
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Внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в 
обоснования (расчеты) (в соответствии с порядком Учредителя):

 при поступлении в текущем финансовом году средств, не учтенных
при составлении Плана, в том числе:

- сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет в связи с 
расторжением договоров, 

- сумм поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в 
текущем финансовом году,
 при необходимости осуществления выплат

- по возмещению ущерба,
- по решению суда, исполнительным документам, 
- по возврату в бюджет субсидий, полученных в прошлых отчетных 

периодах,  
- штрафов, в том числе административных 
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Приложение № 3

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов  

Российской Федерации
от ___________2018 г. № ______

(рекомендуемый образец)

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ
НА 20 ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от "___" _______________ 20 ____ г.
Учреждение
Единица измерения: руб

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 
Федерации

Январь
20___ г.

Февраль
20___г.

Март
20___г.

Апрель
20___г.

Май
20___г.

Июнь
20___г.

Июль
20___г.

Август
20___г.

Сентябрь
20___г.

Октябрь
20___г.

Ноябрь
20___г.

Декабрь
20___г. Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Остаток на начало текущего 
финансового года 010 х х х х х х х х х х х х

Поступления текущего года, 
включенные в  показатели Плана 020 х

Поступления текущего финансового 
года, не включенные в показатели  
Плана, всего

030 х

из них:
штрафы 031 140
по решению суда 032 140
возмещение ущерба (недостачи) 033 140
возврат дебиторско задолженности 
прошлых лет 034 510

Выплаты текущего финансового года, 
включенные в  показатели Плана 040

Выплаты, не  включенные в  
показатели Плана, всего 050

из них:
возврат в бюджет субсидий 051 610
оплата неисполненных обязательств 
прошлых лет 052

штрафы 053 853
возмещение ущерба 054 853
исполнительные документы, 
решения суда 055

Остаток на конец текущего 
финансового года 060 х х х х х х х х х х х

«Кассовый план», формируется 
одновременно с Планом,

уточняется с учетом фактических 
поступлений и выплат

В проекте для 
федеральных 
учреждений
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Распределение полномочий при составлении и 

утверждении Плана

Для бюджетного учреждения (БУ) Для автономного учреждения (АУ)

Учредитель
Представляет БУ 
информацию об 

объемах 
предоставляемой из 
бюджета субсидии

Учреждение Составляет проект 
Плана 

Учредитель 
Учреждение

Утверждает 
План

Учредитель
Представляет АУ 
информацию об 

объемах 
предоставляемой из 
бюджета субсидии

Учреждение Составляет проект 
Плана

Наблюдательный 
совет

Рассматривает План

Учреждение Утверждает 
План
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Необходимо учесть при составлении 
Плана ФХД

на 2019 г. и плановый период!!!



Приказ Минфина России от 
08.06.2018 № 132н 

«Об утверждении Порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации»
(зарегистрирован в Минюсте)

СЛАЙД 54



• KM554k519-20180615132154

СЛАЙД 55



65н
150   Безвозмездные 
поступления от бюджетов
151 - от других бюджетов 
бюджетной системы РФ
152 от наднациональных 
организаций
и правительств иностранных 
государств
153 от международных
финансовых организаций

132н

150 «Безвозмездные денежные
поступления»
- от бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации

- от наднациональных 
организаций и правительств 
иностранных государств
- от международных
финансовых организаций

СЛАЙД 56



65н

180 Прочие доходы

- гранты и пожертвования,
иные безвозмездные
перечисления;

132н

150 «Безвозмездные денежные
поступления»

• от организаций;
• в форме грантов, 

пожертвований, иных 
безвозмездных перечислений 
от физических и юридических 
лиц;

• от средств самообложения 
граждан;

• иные безвозмездные 
денежные поступления.

СЛАЙД 57



из статьи 180 Прочие доходы
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления;

безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных), негосударственных организаций;

доходы от возврата  остатков субсидий прошлых лет, имеющих целевое 
назначение;

СЛАЙД 58

на статью 150
«Безвозмездные денежные поступления» 
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Предоставление грантов в соответствии со 

статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса

Основные нововведения:

уточнены описания кодов видов расходов в Приказе 65н 

Все гранты бюджетным и автономным учреждениям только по видам  
расходов:

613 «Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям» и 
623 «Гранты в форме субсидий автономным учреждениям» –

независимо от подведомственности учреждения и уровня 
публично-правового образования
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612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за
исключением субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также на предоставление
грантов в форме субсидий, при условии их предоставления организатором конкурса,
осуществляющим в отношении бюджетного учреждения - получателя субсидии
полномочия и функции Учредителя.

613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на предоставление бюджетным учреждениям грантов в форме субсидий 
при условии их предоставления организатором конкурса, не осуществляющим в 
отношении бюджетного учреждения - получателя субсидии полномочия и функции 
Учредителя.
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622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на предоставление субсидий автономным учреждениям
на иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ), а также на предоставление грантов в
форме субсидий, при условии их предоставления организатором конкурса,
осуществляющим в отношении автономного учреждения - получателя субсидии
полномочия и функции Учредителя.

623 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на предоставление автономным учреждениям грантов в
форме субсидий при условии их предоставления организатором конкурса, не
осуществляющим в отношении автономного учреждения - получателя субсидии
полномочия и функции Учредителя.
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№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ____________________________(последнюю отчетную дату)
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Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной

классификации
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего

в том числе: 
субсидия

на финансовое
обеспечение 
выполнения

государственного
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на 

осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного 
медицинского 

страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 х
в том числе:

доходы от 
собственности 110 х х х х х

доходы от оказания 
услуг, работ

120

х х

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 х х х х х

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на    ______   20 __ г. 
(очередной финансовый год, 1-го года планового периода, 2-го года планового периода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140

х х х х х

иные субсидии,          
предоставленные из 
бюджета 150

х х х х

прочие доходы 160 х х х х

доходы от операций с 
активами

180
х

х х х х х

Выплаты по расходам, 
всего: 200 х

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

210
из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате труда

211

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220
из них:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230
из них:

безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250
расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 x
из них:
увеличение
остатков средств

310
прочие
поступления 320
Выбытие
финансовых
активов, всего

400
Из них:
уменьшение 
остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 х
Остаток средств на 
конец года

600 х
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Код 
строки

Год 
начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 20__г.
очередной 

финансовый
год

на 20__г.
1-ый год

планового
периода

на 20__г.
2-ой год

планового
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-ый год

планового
периода

на 20__г.
2-ой год

планового
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-ый год

планового
периода

на 20__г.
1-ый год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 х

в том числе:
на оплату 
контрактов 
(договоров), 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 х

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на    

________________________________________ 20 __ г. 

5=8+11 6=9+12
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Заполняется в случае 
принятия органом, 

осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, 
решения об отражении 

операций со средствами, 
поступающими во временное 

распоряжение учреждения 
(подразделения), в разрезе 

содержащихся в ней 
плановых показателей

план или факт
план или факт

68
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К представляемому на утверждение проекту 
Плана прилагаются

обоснования (расчеты) плановых 
показателей по выплатам, 

использованных при формировании Плана
(справочная информация к Плану ФХД)

(Приложение №2)

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н»

142н от 29.08.2016
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Абзац 2 п. 4 Статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, утверждаемых в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, с
соблюдением общих требований, определенных федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности.
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Постановление Правительства 
№ 640 от 26.06.2015

изменения, внесенные Постановлением 
Правительства РФ от 19.07.2018 № 849,
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Уточнение положений
в части использования норм материальных, 

технических и трудовых ресурсов, используемых 
для оказания государственной услуги при 

утверждении БНЗ органом –политиком 
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18. При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в пункте 19

настоящего положения применяются нормы материальных, технических и трудовых
ресурсов, используемых для оказания государственной услуги, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности, а также межгосударственными, национальными
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и
правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и,
регламентами и паспортами оказания государственных услуг в установленной сфере
(далее - стандарты услуги).

Затраты, указанные в пункте 20 настоящего Положения устанавливаются по видам
указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на основании
стандартов оказания услуги или на основе усреднения показателей деятельности
федерального государственного учреждения, которое имеет минимальный объем
указанных затрат на оказание единицы государственной услуги в установленной
сфере (метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного
значения по федеральным государственным учреждениям, оказывающим
государственную услугу в установленной сфере деятельности (медианный метод) в
соответствии с общими требованиями.

Новое положение
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Общехозяйственные  (п.20)
а) затраты на коммунальные услуги

Выбор 
(возможен расчет 

натуральных норм путем  
усреднения)

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты 
на аренду указанного имущества
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а 
также затраты на аренду указанного имущества

г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 
нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования

д) затраты на приобретение услуг связи
е) затраты на приобретение транспортных услуг
ж) затраты на оплату труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги, денежное 
довольствие военнослужащих, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги
з) затраты на прочие общехозяйственные нужды
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19. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги, включаются:

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в
процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

б(1)) затраты на формирование в установленном порядке резерва на
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе
оказания услуги), с учетом срока их полезного использования, в случае,
если указанные затраты в соответствии с общими требованиями не
включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом «б»
настоящего пункта;

Уточнение положений по 
включению затрат на 

обновление ОЦДИ



76

21. ..

Затраты, указанные в подпункте "б(1)" пункта 19 и подпункте "г"
пункта 20 настоящего Положения, включаются в базовый норматив
затрат на оказание услуги по решению федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности в соответствии с
установленными им общими требованиями.

Уточнение положений по 
включению затрат на обновление 
ОЦДИ – устанавливается в общих 

требованиях  органа-политика

резерв
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31. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются
показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для
выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и
правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в
установленной сфере, или на основе усреднения показателей деятельности
федерального государственного учреждения, которое имеет минимальный объем
указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на основе
медианного значения по федеральным государственным учреждениям,
выполняющим работу в установленной сфере деятельности, в порядке,
предусмотренном абзацем первым пункта 28 настоящего Положения.

На основании усреднения 
показателей
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального 

закона "Об автономных учреждениях" и статью 30 
Федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений"

Опубликован 27.11.2017

Изменения введены в действие с даты опубликования
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 30 Закона № 83-ФЗ: 

«161. Бюджетные учреждения при заключении контрактов (договоров)
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
предусматривающих авансовые платежи соблюдают требования,
определенные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, для получателей средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.»

Ограничение авансовых платежей в контрактах (договорах) бюджетных и 
автономных учреждений

Ограничение размеров авансов +
возможность установления  казначейского  

сопровождения 
Независимо от источника образования средств 

(субсидии или приносящая доход деятельность)
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 30 Закона № 83-ФЗ: 

«16. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения
которых являются средства, полученные бюджетными учреждениями в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона),
осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникновение
денежных обязательств, соответствия требованиям, установленным частью
16.1 настоящей статьи, и соответствия содержания операции целям
предоставления субсидии в соответствии с порядком санкционирования
указанных расходов, установленным соответствующим финансовым органом, с
учетом положений пункта 7 части 20 настоящей статьи.»

Ограничение  авансовых платежей в контрактах (договорах) бюджетных и 
автономных учреждений
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 2 Закона № 174-ФЗ: 

«3.10. Расходы автономных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются средства, полученные автономными
учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (в случае
осуществления операций с указанными средствами на лицевых счетах
автономных учреждений, открытых им в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований) и статьей 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, осуществляются после проверки документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, соответствия
требованиям, установленным частью 3.11.1 настоящей статьи, и соответствия
содержания данных операций целям предоставления субсидий и бюджетных
инвестиций в порядке, установленном соответствующим финансовым
органом, для санкционирования этих расходов.»

Ограничение авансовых платежей в контрактах (договорах) бюджетных и 
автономных учреждений
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 2 Закона № 174-ФЗ: 

«311-1 Автономные учреждения при заключении контрактов (договоров) о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих
авансовые платежи, соблюдают требования, определенные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, для получателей
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.»

Ограничение авансовых платежей в контрактах (договорах) бюджетных и 
автономных учреждений
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 30 Закона № 83-ФЗ: 

«15. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения
которых являются средства, полученные бюджетными учреждениями в
соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), а также
средства, поступающие этим учреждениям в рамках обязательного
медицинского страхования, осуществляются без представления ими в
территориальный орган Федерального казначейства, в финансовый орган
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, если иное не
установлено федеральным законом, законом субъекта Российской
Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования соответственно.»

Возможность установить казначейское сопровождение
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 2 Закона № 174-ФЗ: 

«3.9. Расходы автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых
являются средства, полученные автономными учреждениями в соответствии с абзацем
первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также
средства, поступающие этим учреждениям в рамках обязательного медицинского
страхования, учитываемые на лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, осуществляются без
представления ими в территориальные органы Федерального казначейства,
финансовые органы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, если иное не
установлено федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований соответственно.»

Возможность установить казначейское сопровождение
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В пункт 7 части 20 статьи 30 Закона № 83-ФЗ:
При нарушении бюджетным учреждением - должником сроков исполнения
исполнительных документов или решения налогового органа, …орган,
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника,
приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление
операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая
лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в
данном органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов (за
исключением операций по исполнению исполнительных документов и
решения налогового органа, а также по платежным документам,
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
(контракту), и уплату удержанных налогов и начисленных страховых взносов
на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с
уведомлением должника и его структурных (обособленных) подразделений.

Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Изменения порядка обращения взыскания 
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 30 Закона № 83-ФЗ: 221. Установить, что остатки средств федеральных бюджетных учреждений,
бюджетных учреждений, созданных субъектами Российской Федерации, в бюджетах которых
расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема
собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на счетах
территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов указанных субъектов
Российской Федерации, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со
средствами данных бюджетных учреждений, могут перечисляться с указанных счетов в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации с их возвратом на счета, с которых они были ранее
перечислены в соответствии с настоящей частью, в том числе в целях исполнения платежных документов,
представленных бюджетными учреждениями, указанными в настоящей части, в территориальные
органы Федерального казначейства, финансовые органы указанных субъектов Российской Федерации в
сроки, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации, финансовыми органами указанных субъектов Российской Федерации.

Право не возвращать денежные средства учреждений привлеченных в рамках управления 
остатками  31 декабря – субъектам, удовлетворяющим требованиям ст. 236 БК РФ 

7. Операции со средствами бюджетных учреждений 
осуществляются не позднее второго рабочего дня, 
следующего за днем представления бюджетными 

учреждениями платежных документов, оформленных в 
порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 30 Закона № 83-ФЗ: 23. Установить, что остатки средств бюджетных учреждений, созданных
субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями), за исключением
остатков средств бюджетных учреждений, созданных субъектами Российской Федерации и
указанных в части 221 настоящей статьи, на счетах территориальных органов Федерального
казначейства (открытых в случаях, предусмотренных частью 121 настоящей статьи), финансовых
органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), открытых в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами бюджетных учреждений,
могут перечисляться с указанных счетов в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации с их возвратом на счета, с которых они были ранее перечислены в
соответствии с настоящей частью, в целях исполнения платежных документов, представленных
бюджетными учреждениями, указанными в настоящей части, в сроки, предусмотренные частью 7
настоящей статьи, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее
последнего рабочего дня текущего финансового года, в порядке, установленном соответственно
Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской
Федерации (муниципального образования).

Возврат остатков средств учреждений при завершении текущего 
финансового года – остальным субъектам РФ (МО)

7. Операции со средствами бюджетных учреждений 
осуществляются не позднее второго рабочего дня, 
следующего за днем представления бюджетными 

учреждениями платежных документов, оформленных в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 2 Закона № 174- ФЗ: 319-1. Установить, что остатки средств федеральных автономных
учреждений, автономных учреждений, созданных субъектами Российской Федерации, в бюджетах
которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением
субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов
объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на
счетах территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов указанных субъектов
Российской Федерации, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со
средствами данных автономных учреждений, могут перечисляться с указанных счетов в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации с их возвратом на счета, с
которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей частью, в том числе в целях
исполнения расчетных документов, представленных автономными учреждениями, указанными в
настоящей части, в территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы
указанных субъектов Российской Федерации в сроки, предусмотренные частью 321 настоящей статьи, в
порядке, установленном соответственно Министерством финансов Российской Федерации,
финансовыми органами указанных субъектов Российской Федерации.

Право не возвращать денежные средства учреждений привлеченных в рамках управления 
остатками  31 декабря – субъектам, удовлетворяющим требованиям ст. 236 БК РФ 

3.21. Операции со средствами автономных учреждений 
осуществляются не позднее второго рабочего дня, следующего за 

днем представления автономными учреждениями расчетных 
документов, оформленных в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ

Статья 2 Закона № 174- ФЗ: 320. Установить, что остатки средств автономных учреждений,
созданных субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, за
исключением остатков средств автономных учреждений, созданных субъектами Российской
Федерации и указанных в части 319-1 настоящей статьи, на счетах территориальных органов
Федерального казначейства (открытых в случаях, предусмотренных частью 31 настоящей статьи),
финансовых органов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, открытых в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами автономных учреждений,
могут перечисляться с указанных счетов в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации с их возвратом на счета, с которых они были ранее перечислены в
соответствии с настоящей частью, в целях исполнения расчетных документов, представленных
автономными учреждениями, указанными в настоящей части, в территориальные органы
Федерального казначейства, финансовые органы указанных субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в сроки, предусмотренные частью 321 настоящей статьи, а также при
завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего
финансового года, в порядке, установленном соответственно Министерством финансов
Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.

Возврат остатков средств учреждений при завершении текущего 
финансового года – остальным субъектам РФ (МО)

3.21. Операции со средствами автономных учреждений 
осуществляются не позднее второго рабочего дня, следующего за 

днем представления автономными учреждениями расчетных 
документов, оформленных в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации
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Предоставление 
целевых субсидий
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37. Предоставление государственным учреждениям субсидии на иные
цели осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя.

39. Главные распорядители средств федерального бюджета или органы,
осуществляющие функции и полномочия учредителя, в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, до начала очередного финансового года (не позднее 25-го
рабочего дня после принятия Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации федерального закона о внесении
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете,
предусматривающего изменение в текущем финансовом году объемов
соответствующих бюджетных ассигнований), если иной срок не установлен
федеральными законами или нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации:
• утверждают нормативные правовые акты, устанавливающие правила

предоставления субсидий на иные цели. (абз. 3)
• Проекты нормативных правовых актов, предусмотренных абзацами 

вторым - четвертым настоящего пункта, подлежат согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации.(абз.6)

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 №  1496 
П О Л О Ж Е Н И Е

о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета
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25. Предоставление из федерального бюджета субсидий
государственным учреждениям осуществляется в соответствии с договорами
(соглашениями) о предоставлении указанных субсидий, заключаемыми в
соответствии с требованиями, установленными бюджетным
законодательством Российской Федерации.

26. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий,
предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, не заключаются при
предоставлении субсидий в случаях, если нормативными правовыми актами,
устанавливающими порядок (правила) предоставления указанных субсидий, в
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации, не предусмотрено заключение договоров
(соглашений).

Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных
абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - субсидии на иные цели), не заключаются:

при предоставлении субсидий государственным учреждениям,
осуществляющим в установленных федеральными законами случаях функции
и полномочия главного распорядителя и получателя средств федерального
бюджета;

при предоставлении обособленным (структурным) подразделениям,
созданным в установленном порядке государственными учреждениями,
средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на
иные цели.

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 №  1496 
П О Л О Ж Е Н И Е

о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета
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Предоставление из федерального 
бюджета субсидий ГУ осуществляется в 

соответствии с договорами 
(соглашениями) о предоставлении 

указанных субсидий, в соответствии с 
требованиями, установленными 

бюджетным законодательством РФ
(п. 25 ПП РФ № 1496) 

Но, если в НПА о 
предоставлении 

субсидии 
заключение договора 
не предусмотрено  -

см. ст. 78.1 БК РФ

Договор (соглашение)  о 
предоставлении субсидии на иную 
цель необходимо заключать!
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40. Государственные учреждения разрабатывают и утверждают правовые
акты, указанные в абзаце пятом пункта 26 настоящего Положения:

не позднее 20-го рабочего дня после доведения до государственных
учреждений как получателей средств федерального бюджета лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на иные цели

не позднее 20-го рабочего дня со дня заключения с государственным
учреждением органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
договора (соглашения) о предоставлении субсидий на иные цели в случае
принятия государственным учреждением решения о доведении до
обособленных (структурных) подразделений этого учреждения средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели, в пределах объема предоставленных государственному учреждению
субсидий на иные цели

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 №  1496 
П О Л О Ж Е Н И Е

о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета
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не позднее 20-го рабочего дня после доведения лимитов
бюджетных обязательств
не позднее 20-го рабочего дня со дня заключения договора
(соглашения) и в случае принятия ГУ решения о доведении до
обособленных (структурных) подразделений ГУ средств.

устанавливает

НПА
(Положения об объеме и о периодичности
перечисления субсидий на иные цели, а
также порядок взаимодействия c
обособленными (структурными)
подразделениями)

ГУ

NB! НПА подлежат согласованию с
органом-учредителем только по
решению органа-учредителя
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Изменение формы
Сведений об операциях 
с целевыми субсидиями

Новый порядок санкционирования, 
включающий форму Сведений



Исключение формы Сведений из приказа 81 н
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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.
Форма по ОКУД

от " Дата
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы
Руководитель Всего страниц

0501016
"  г.20

6

код

(наименование иностранной валюты)

2

Планируемые

1 53

КОДЫ
СВЕДЕНИЯ

поступлениясумма код сумма

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых летНаименование субсидии Код
субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

9

выплаты

7 8 10

х

Код 
объекта 
ФАИП

4

Исключение 
дублирующей 

информации о кодах 
целей
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форма Сведений 
включена 
в приказ о 

санкционировании 
226н

СВЕДЕНИЯ
Форма по 

ОКУД 0501016
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ  НА   20___Г.

от   "___" _____________ 20____ г. Дата
Дата представления 

предыдущих Сведений

Наименование учреждения

по Сводному 
Реестру

Номер 
лицевого 

счета
ИНН
КПП

Наименование обособленного 
подразделения

по Сводному 
Реестру

Номер 
лицевого 

счета
КПП

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Глава по БК
Номер 

лицевого 
счета

Наименование территориального  
органа Федерального казначейства, 
осуществляющего ведение лицевого 
счета по КОФК
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383



Табличная часть
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Остаток средств на 
начало года, всего

Целевые средства
Идентификатор 

договора /
соглашения/ 

государственног
о контракта

Код 
объек

та 
ФАИ

П

Аналитическ
ий код 

поступлений 
и выплат

Разрешенный 
к 

использовани
ю остаток 
целевых 
средств

Сумма 
возврата 

дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, 
разрешенная к 
использовани

ю

Поступле
ния 

текущего 
года

Итого 
к 

использован
ию     (гр. 6 + 
гр. 7 + гр. 8)

Выплаты
наименование

код 
целевых 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду целевых средств Х Х Х

Итого по коду целевых средств Х Х Х

Всего

Промежуточные 
итоги

1. Поступления целевых субсидий  учитываются по коду 
аналитической группы подвида доходов

2. Выплаты – по коду видов расходов
3. Поступления от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет – по коду аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Подписи:
Руководитель (уполномоченное лицо) 
Руководитель
финансово-экономической
службы (уполномоченное лицо)
Ответственный
исполнитель    "__" ________________ 20__ г.
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27. Главные распорядители средств федерального бюджета или органы,
осуществляющие функции и полномочия учредителя, как получатели средств
федерального бюджета, предоставившие целевые средства в валюте
Российской Федерации организациям в целях финансового обеспечения их
затрат, за исключением субсидий государственным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), принимают до 1 мая текущего
финансового года решения об использовании организациями полностью
или частично остатков целевых средств, не использованных ими по
состоянию на 1 января текущего финансового года…

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 №   1496 
П О Л О Ж Е Н И Е

о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета
(подтверждение потребности в остатках на начало года)
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КТО? орган-учредитель
КОГДА? до 1 мая текущего финансового года
ЧТО? принимают до решения об использовании полностью
или частично остатков целевых средств, не использованных ими
по состоянию на 1 января текущего финансового года…
КАК? путем утверждения сведений об операциях с целевыми
средствами

(Пункт 27 ПП РФ № 1496)

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ  ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ 
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27. …..на основании информации о неисполненных обязательствах
организаций, источником финансового обеспечения которых являются
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки
целевых средств, предоставленных из федерального бюджета, и
направлениях их использования (далее - информация о неисполненных
обязательствах) согласно представляемым организациями документам
(копиям документов), подтверждающим наличие и объем
неисполненных обязательств.

* Решение об использовании ост ат ков на начало финансового года с
согласованием с Минфином России (п.30)

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 №   1496 
П О Л О Ж Е Н И Е

о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета
(подтверждение потребности в остатках на начало года)
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Приложение № 1
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации
от «13» декабря 2017 г. № 229н

Информация
о неисполненных обязательствах организации,

источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, 
предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и направлениях их использования 

КОДЫ

«____»   ______________ 20 ___ г. Дата

по 
Сводному 

реестру
ИНН
КПП

Наименование организации

Номер 
лицевого 

счета

Глава по БК

Наименование
главного распорядителя средств федерального бюджета/
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по 
Сводному 

реестру

Вид документа
Номер 

корректировки
(первичный, корректирующий)

Единицы 
измерения: 
руб

по ОКЕИ
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№ 
п/п

Код вида 
целевых 
средств

Номер 
реестровой 

записи 
соглашения 

в Реестре 
соглашений

Нормативный 
правовой акт, 

регулирующий 
порядок 

предоставления 
целевых средств

Цель, 
установленная 

при 
предоставлени

и целевых 
средств

Остатки 
целевых 

средств на 
01.01.____ 

Обязательства организации, источником финансового обеспечения которых 
являются остатки целевых средств:

Выплаты 
организа

ции, 
осуществ
ляемые 

на 
возвратн

ой 
основе

Неисполненные обязательства, 
принятые до начала текущего 

финансового года

Обязател
ьства по 
выплата

м 
физичес

ким 
лицам

Обязательства, подлежащие принятию в 
текущем финансовом году

номер дата наимен
ование код

на 
лицевом 
счете в 

Федераль
ном 

казначей
стве

на 
счете 

в 
банке

реквизиты 
документа, на 

основании 
которого 
принято 

обязательство

объем 
обязательства 

реквизиты 
документа, 

подтверждающег
о факт начала 

проведения до 1 
января текущего 

финансового года 
конкурсных 

процедур и (или) 
отборов, 

размещения 
извещения об 

осуществлении 
закупки 

(направления 
приглашения) 
или проекта 
контракта

объем обязательства

номер дата всего

в том 
числе в 

отношени
и 

которого 
имеется 

потребнос
ть в 

подтверж
дении 

остатков

номер дата всего

в том 
числе в 

отношении 
которого 
имеется 

потребнос
ть в 

подтвержд
ении 

остатков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого х х х х х х
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Цель, установленная при предоставлении 
целевых средств

Остатки целевых средств на 
01.01.____ 

Обязательства организации, источником финансового обеспечения которых 
являются остатки целевых средств:

Неисполненные обязательства, принятые до начала текущего финансового года

наименование код
на лицевом счете в 

Федеральном 
казначействе

на счете в 
банке

реквизиты документа, на основании 
которого принято обязательство объем обязательства 

номер дата всего

в том числе в 
отношении которого 

имеется потребность в 
подтверждении 

остатков

6 7 8 9 10 11 12 13

х х х х

в графах 6 и 7 - текстовое наименование цели 
предоставления субсидии с указанием 

соответствующего кода субсидии в 
соответствии с Перечнем (приложение 2 226н). 
В случае заключения договора (соглашения) в 

ГИИС "Электронный бюджет", указанное 
значение заполняется автоматически на 

основании данных договора (соглашения)

Возможно указание  
нескольких документов 
оснований для одной 

цели
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Уточнение порядка представления 
документов –оснований для  

санкционирования операций с 2018 года
• 72н

19. Для подтверждения 
возникновения денежного 
обязательства по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг, 
аренде учреждение представляет в 
орган ФК вместе с Заявкой на 
кассовый расход указанные в ней 
договор (соглашение, договор 
аренды), иные документы, 
подтверждающие возникновение 
денежного обязательства, 
предусмотренные порядком 
санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета 
(документ-основание)

• 226н
П. 12 В случае если в 
соответствии с 
законодательством РФ 
документы-основания 
ранее были размещены в 
ГИИС «Электронный 
бюджет» или в единой 
информационной 
системе в сфере закупок, 
представление указанных 
документов-оснований в 
ТОФК не требуется.
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Приказ Минфина России от 12.12.2017 № 222н 

«О внесении изменений в пункт 3 Порядка взыскания неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из федерального бюджета федеральным бюджетным и 

автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 июля 2010 г. № 82н, и признании утратившими силу отдельных 
положений подпункта «в» пункта 5 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 декабря 2013 г. 
№ 140н «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Министерства финансов Российской Федерации».
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Изменение сроков подтверждения остатков (п.3 пп «а» приказа 82н):

учреждение не позднее 20 мая текущего финансового года или
первого рабочего дня, следующего за указанной датой,
представляет в ТОФК, в котором ему открыт отдельный лицевой
счет для учета операций с целевыми субсидиями, Сведения об
операциях с целевыми субсидиями на 20__ г.
(ф. 0501016)
утвержденные органом - учредителем, с указанием
разрешенного к использованию остатка целевых средств;

(сроки в пп. «а» уточнены Приказом Минфина России от 12.12.2017 № 222н)
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ГРБС

Учреждение

До 1 мая принимают 
решение об остатках путем 
утверждения Сведений

ТОФК

Не позднее 
20 мая 
направляет 
Сведения 

Сведения с 
разрешенным к 
использованию 
остатком есть 

Сведения не 
представлены, нет 

разрешенного к 
использованию 

остатка

20 мая 

Перечисление 
остатка  в 

федеральный 
бюджет

(счет 40101) 
не позднее десятого 
рабочего дня после 1 июня 
или первого рабочего дня, 
следующего за указанной 
датой (15 июня в 2018 году) 

Санкционирование 
расходов за счет 

остатка



Ст. 69.2 БК РФ Формирование 
государственного (муниципального задания

Государственное (муниципальное) задание в части
государственных (муниципальных) услуг, оказываемых
федеральными учреждениями, учреждениями субъекта
Российской Федерации, муниципальными учреждениями
физическим лицам, формируется в соответствии с
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и
утверждение которых осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Включение в
указанные перечни (классификаторы) положений,
приводящих к возникновению расходных обязательств
субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований), не допускается.

110



Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы местного самоуправления)
вправе формировать государственное (муниципальное) задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг и выполнение работ учреждениями субъекта Российской Федерации
(муниципальными учреждениями муниципальных образований, находящихся на территории данного
субъекта Российской Федерации) также в соответствии с региональным перечнем
(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами), в
том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Формирование, ведение и утверждение регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг и работ осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Включение в указанный перечень
(классификатор) положений, приводящих к возникновению расходных обязательств муниципальных
образований, не допускается.

Региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ
размещаются на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.";
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Статья 5

Установить, что положения пункта 3 статьи 69.2, пункта 8 статьи 78, пункта 2, 
подпунктов 1 - 5 пункта 4, пункта 5 и подпункта 1 пункта 8 статьи 78.3, пункта 41 статьи 
79, абзаца второго пункта 1 статьи 80 (в части решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам в целях предоставления взносов в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ), …..
(в редакции Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ) 
применяются при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации начиная с бюджетов на 2018 год (на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов).
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Общероссийские, Федеральные и Региональные перечни
Изменения в ст. 69.2 БК РФ -178-ФЗ

3. Субъекты РФ (мун. образования, находящиеся на территории таких субъектов РФ) вправе формировать
государственное (муниципальное) задание также в соответствии с региональными перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ.

Региональные 
Перечни

Порядок формирования, ведения и
утверждения устанавливается ВИОГВ
субъекта.

Содержит работы и услуги:

1.1Оказание и выполнение которых
предусмотрено НПА субъектов РФ
(муниципальными правовыми актами);

2.2Не дублирующие государственные
(муниципальные) услуги, содержащиеся в
общероссийских Б(О)П.

1.,,Государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии с общероссийскими
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг
(«напрямую» – без формирования ведомственных перечней).

2.,,Федеральные органы исполнительной власти вправе формировать государственное задание также в
соответствии с федеральными перечнями государственных работ и услуг.

Федеральные 
перечни

Общероссийские 
Б(О)П

Порядок формирования, ведения и
утверждения устанавливается
Правительством РФ

Содержит работы и услуги:

1.1Оказание и выполнение которых
предусмотрено НПА Российской
Федерации;

2.2Не дублирующие государственные
(муниципальные) услуги, содержащиеся в
общероссийских Б(О)П.

Порядок формирования, ведения и
утверждения устанавливается
Правительством РФ

Содержит услуги, оказываемые в целях
осуществления предусмотренных зак-ом
Российской Федерации полномочий органов
государственной власти, органов местного
самоуправления физическим лицам
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Общероссийские базовые  перечни
Наименование вида деятельности

Ответственный федеральный орган 

исполнительной власти 

Общественное питание Минпромторг России

Воспроизводство и использование природных ресурсов Минприроды России

Деятельность в области гидрометеорологии Минприроды России

Лесное хозяйство Минприроды России

Охрана окружающей среды Минприроды России

Культура и кинематография Минкультуры России

Здравоохранение Минздрав России

Издательская деятельность Минкомсвязь России

Молодежная политика Минобрнауки России

Дошкольное образование Минобрнауки России

Начальное общее образование Минобрнауки России

Основное общее образование Минобрнауки России

Среднее общее образование Минобрнауки России

Среднее профессиональное образование Минобрнауки России

Высшее образование - бакалавриат Минобрнауки России

Высшее образование - специалитет Минобрнауки России

Высшее образование - магистратура Минобрнауки России

Высшее образование - подготовка кадров высшей

квалификации

Минобрнауки России

Дополнительное образование детей и взрослых Минобрнауки России

Профессиональное обучение Минобрнауки России

Сельское хозяйство и ветеринария Минсельхоз России

Деятельность в сфере транспорта Минтранс России

Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и государственный
кадастровый учет объектов недвижимости,
государственная кадастровая оценка

Минэкономразвития России

Геодезия и картография Минэкономразвития России

Предоставление государственных (муниципальных)
услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства

Минэкономразвития России

Обеспечение предоставления государственных
(муниципальных) услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных
(муниципальных) услуг

Минэкономразвития России

Социальное обслуживание населения Минтруд России

Содействие занятости населения Минтруд России

Национальная оборона Минобороны России

Жилищное хозяйство, благоустройство,
градостроительная деятельность, строительство и
архитектура

Минстрой России

Деятельность в области спорта Минспорт России

Охрана труда Минтруд России

Архивное дело Росархив

Опека и попечительство несовершеннолетних граждан
Минобрнауки России



Федеральные базовые  перечни
Наименование вида деятельности

Ответственный федеральный орган 
исполнительной власти / Государственная 

корпорация

Общественное питание Минпромторг России

Энергоэффективность и энергетика Минэнерго России

Воспроизводство и использование природных ресурсов Минприроды России

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях, мониторинга состояния окружающей среды,
ее загрязнения

Минприроды России

Лесное и водное хозяйство Минприроды России

Охрана окружающей среды Минприроды России

Культура, кинематография, туризм Минкультуры России

Здравоохранение Минздрав России

Связь, информационно-коммуникационные технологии и
средства массовой информации Минкомсвязь России

Молодежная политика Минобрнауки России

Образование Минобрнауки России

Наука Минобрнауки России

Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство Минсельхоз России

Управление государственными финансами и ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
налоговое консультирование

Минфин России

Деятельность, осуществляемая
в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации учреждениями, созданными в соответствии с
указами Президента Российской Федерации

Минфин России

Деятельность в сфере транспорта Минтранс России

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

и сделок с ним

Минэкономразвития России

Геодезия и картография Минэкономразвития России

Предоставление государственных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Минэкономразвития России

Обеспечение предоставления государственных услуг в сфере

интеллектуальной собственности

Минэкономразвития России

Защита прав потребителей Роспотребнадзор

Социальное обслуживание населения Минтруд России

Содействие занятости населения Минтруд России

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная
безопасность и безопасность людей на водных объектах,
гражданская оборона

МЧС России



Федеральные базовые  перечни
Национальная оборона Минобороны России

Космическая деятельность Госкорпорация «Роскосмос»

Деятельность в области юстиции Минюст России

Жилищное хозяйство, благоустройство,

градостроительная деятельность,

строительство и архитектура

Минстрой России

Технологический и атомный надзор Ростехнадзор

Физическая культура и спорт Минспорт России

Охрана труда Минтруд России

Архивное дело Росархив

Деятельность в сфере промышленности Минпромторг России

Техническое регулирование, стандартизация,

обеспечение единства измерений

Минпромторг России



Пример формирования 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней

Базовый (отраслевом) перечень Культуры
Услуга: Показ концертов и концертных 
программ
Показатель объема: число зрителей (чел.)

ст. 69.2 БК РФ (ДО ЗАКОНА № 178-ФЗ)

ст. 69.2 БК РФ (ПОСЛЕ ЗАКОНА № 178-ФЗ)

Переход

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ БАЗОВЫЙ 
(ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧНЬ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ФИЗ. ЛИЦАМ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Базовый (отрасл.) перечень Образования
Услуга: Реализация основных общеобраз-ных
программ дошкольного образования
Показатель объема: число обучающихся (чел.)

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ БАЗОВЫЙ 
(ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧНЬ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ФИЗ. ЛИЦАМ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Переход



Пример возможного формирования 
региональных перечней государственных 

и муниципальных услуг и работ 

Базовый (отраслевой) перечень ЖКХ
Работа: Организация освещения улиц
Показатель объема: протяженность сети
наружного освещения (км., тысяча метров)

Базовый (отраслевой) перечень Транспорта
Работа: Выполнение работ в области 
использования автомобильных дорог
Показатель объема: Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования 
(км., тысяча метров)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСУЛГ 
И РАБОТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСУЛГ 
И РАБОТ

Переход Переход

ст. 69.2 БК РФ (ДО ЗАКОНА № 178-ФЗ)

ст. 69.2 БК РФ (ПОСЛЕ ЗАКОНА № 178-ФЗ)



Устанавливает правила:

формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых перечней

Постановление Правительства РФ 
от 30.08.2017 № 1043

формирования, ведения и утверждения 
федеральных перечней

Включаются услуги, оказание 
которых осуществляется федеральными 
государственными учреждениями, 
государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
учреждениями в отношении физических лиц

Включаются услуги, не 
включенные 
в общероссийские перечни, а также 
работы, оказание и выполнение которых 
осуществляется федеральными 
государственными учреждениями
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Включение государственной (муниципальной) услуги в общероссийский 
базовый перечень осуществляется исходя из положений:

- федеральных законов; 
- нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации;
- нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации;
- нормативных правовых актов
ФОИВов-политиков.

регулирующих оказание 
государственных и муниципальных 
услуг физическим лицам гос. (мун.) 
учреждениями

Общероссийские базовые перечни формируются в соответствии с перечнем видов 
деятельности, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации

Приказ МФ РФ № 153н
от 18.10.2017

Постановление Правительства РФ 
от 30.08.2017 № 1043
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Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043                          

В общероссийский базовый перечень в отношении каждой государственной (муниципальной) 
услуги включается следующая информация:

а) наименование государственной (муниципальной) услуги;
б) указание на коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности, соответствующие государственной (муниципальной) услуге;
в) указание на публично-правовое образование, к расходным обязательствам которого в
соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2 Правил № 1043, относится
оказание государственной (муниципальной) услуги;
г) указание на бесплатность или платность государственной (муниципальной) услуги;
д) содержание государственной (муниципальной) услуги;
е) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги;
ж) тип (типы) государственного (муниципального) учреждения (бюджетное, автономное, казенное),
которое вправе оказывать государственную (муниципальную) услугу;
з) категории потребителей государственной (муниципальной) услуги;
и) наименования показателей, характеризующих качество (при установлении показателей,
характеризующих качество, соответствующими федеральными органами исполнительной власти) и
объем государственной (муниципальной) услуги, а также единицы их измерения;
к) реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) актов, являющихся
основанием для формирования общероссийского базового перечня и (или) внесения в него
изменений.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238206/db269b3be53ba4405c8045853d5c04a34779ba60/#dst100027


Постановление Правительства РФ 
от 30.08.2017 № 1043

Финансовые органы субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) могут направить в ФОИВ-Политик
предложения по внесению изменений в общероссийские перечни с
использованием государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Направление указанных предложений с использованием
системы «Электронный бюджет» возможно до срока формирования
гос. заданий на 2020 год (плановый период 2021-2022 годов)

Ответственный за формирование 
соответствующего 

общероссийского перечня



Постановление Правительства РФ 
от 30.08.2017 № 1043

ФОИВ-Политик при поступлении предложений о внесении
изменений в общероссийские перечни в течение 10 рабочих дней:

- В случае согласия с поступившими предложениями – вносит
изменения в соответствующий общероссийский перечень.

- В случаях, установленных Постановлением № 1043, - отказывает в
согласовании, с указанием причин отказа:

Ответственный за формирования 
соответствующего 

общероссийского перечня

1.1При отсутствии в нормативных правовых актах, указанных при формировании предложений,
положений, являющихся основаниями для оказания государственных услуг и муниципальных услуг
физическим лицам

2.2В случае незаполнения (неполного заполнения) необходимой информации о государственной
(муниципальной) услуги в системе «Электронный бюджет» п. 4 Правил формирования 

общероссийских перечней 
Постановления № 1043



Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические ошибки либо
иные подобные ошибки) в информации, образующей реестровую запись, могут
быть уточнены ФОИВами-Политиками, сформировавшими общероссийские
базовые перечни, самостоятельно
с 01.01.2019 года;

Постановление Правительства РФ 
от 30.08.2017 № 1043

Отдельные положения

В системе «Электронный бюджет»

без переутверждения и согласования с Минфином России

Изменения, которые 
вносятся в 

общероссийский 
перечень

ПОСЛЕ внесения на рассмотрение 
в Правительство РФ проекта ФЗ 
о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

ДО внесения на рассмотрение 
в Правительство РФ проекта ФЗ 
о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и план. период

применяются начиная с периода 
формирования государственного 

(муниципального) задания на очередной 
финансовый год

применяются начиная с периода
формирования государственного 

(муниципального) задания на первый год 
планового периода.



Включение государственной (муниципальной) услуги в региональный 
перечень должно осуществляться исходя из положений:

регулирующих оказание 
государственных и муниципальных 
услуг, не включенных в 
общероссийские перечни, 
выполнение работ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ст. 69.2 БК РФ Ред. Закона № 178-ФЗ

Формируется, ведется и утверждается в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Включение в указанный перечень положений, приводящих к возникновению
расходных обязательств муниципальных образований, не допускается.

нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации (муниципальных
правовых актов), в том числе при
осуществлении переданных им полномочий
Российской Федерации и полномочий по
предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации

! КАЖДЫЙ СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВПРАВЕ УТВЕРДИТЬ ОДИН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
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В письме Минфина России от 04.09.2017 № 09-07-01/56563 финансовым органам 
субъектов РФ рекомендовалось:

Исходя из положений статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в
редакции Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ):
- субъект Российской Федерации утверждает одни региональный перечень;
- в региональный перечень субъекта Российской Федерации подлежат включению
лишь те услуги и работы, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации
(муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных
им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- услуги, планируемые к включению в региональный перечень не должны
дублировать услуги, содержащиеся в общероссийских базовых (отраслевых)
перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг;
- региональные перечни размещаются в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.

Работа по формированию 
региональных перечней (классификаторов) 



Базовый перечень 
услуг и работ 

в сфере образования

Учреждение № 1

Пункты 3 и 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
начиная с государственных (муниципальных) заданий на 2016 год (с учетом положений закона № 406-ФЗ)

государственное (муниципальное) задание возможно будет сформировать только если 
государственные (муниципальные) услуги (работы) включены в базовый (отраслевой) перечень

Государственное 
(муниципальное) задание 

Ведомственный перечень 
услуг (работ) ГРБС ……

Базовый перечень 
услуг и работ 

в сфере …

Учреждение № 2

Государственное 
(муниципальное) задание 

Ведомственный перечень 
услуг (работ) ГРБС ……

Базовый перечень 
услуг и работ 

в сфере культуры

Учреждение № 3

Государственное 
(муниципальное) задание 

Ведомственный перечень 
услуг (работ) ГРБС ……

ВСЕГО ДЕЙСТВУЕТ 34 ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПЕРЕЧНЯ В СООТВЕТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ *

с ГЗ на 2018 г.

Пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
начиная с государственных (муниципальных) заданий на 2018 год (с учетом положений закона № 178-ФЗ)

государственное (муниципальное) задание для учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 
формируется в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем государственных и 

муниципальных услуг, не включенных в общероссийский перечень, и работ

Общероссийский 
перечень услуг

в сфере ….

Региональный 
перечень услуг и 

работ

Федеральный  
перечень услуг

в сфере…..

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ) 

ЗАДАНИЕ

**СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДАЮТ 1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

***

Формирование 
государственного (муниципального) задания 



Формирование государственного задания  
и отчета о его выполнении  
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По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Код по сводному 
реестру

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделен

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 
ОКУД

0506001

19  годов

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделе

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия 10

Дата окончания указывается 
при досрочном прекращении 

государственного задания
и формировании нового
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 

6 11

единица измерения

наименова
ние 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)
1 2 93 5

Значение показателя качества 
государственной услуги

20  год 20

4 7 8

Показатель качества государственной 
услуги

 год 20  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

наименование 
показателя 4

1210 13

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги12

в процентах
в абсолютных 
показателях

Новации постановления Правительства Российской 
Федерации № 640 

Заполняется в случае, если для различ  
услуг и работ устанавливаются разн  

показатели допустимых отклонений  
если отклонения устанавливаются  

натуральных показателях



136136Новации постановления Правительства Российской 
Федерации № 640 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

20__ год   20__ год    

15

в процентах
в абсолютных 
показателях

Размер 
платы (цена, тариф)8

20__ год 
(очередной 
финансовый 

год)

14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема работы7

11 12 135 6 7 8 9 10

(наименование 
показателя 5)

(наименование 
показателя 5)

(наименование 
показателя 5)

1 2 3 4

 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год 20

описание 
работы

20  год
(очередной 
финансовый 

год)

наимено-
вание 

показателя 5

единица измерения

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя 5)

(наименование 
показателя 5)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



Общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении части государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания ___________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания ___________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания _________
___________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения Части 1 настоящего государственного задания - 10 %,
от выполнения Части 2 настоящего государственного задания – 15 %.
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Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3



Пример 3. Общее допустимое (возможное) отклонение – в целом по государственному заданию

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания ___________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания ___________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания _________
___________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения настоящего государственного задания в целом - 10 процентов.

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3
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Значение  указывается в единицах измерения 
показателя, установленных в государственном 

задании (гр. 8), в целых единицах. Значение менее 
0,5 единицы отбрасывается, а  0,5 единицы и более 

округляется до целой единицы. 

11

значение

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату 5

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

Показатель объема государственной услуги

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

7

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 8

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату6

158 1412 139 107
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В случае, если единицей объема работы 
является работа в целом (показатель                                        

гр.10 = «1»), 
показатели граф 13 и 14 не рассчитываются

Х Х
14 15

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 8

причина 
отклоне-

ния

Показатель объема работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7наимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату6

7 8
1 Х

9 10 12 1311

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату 5
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Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.06.2015 № 640

Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно
осуществляться после предоставления в срок, установленный в государственном
задании, федеральным бюджетным или автономным учреждением
предварительного отчета о выполнении государственного задания в части
предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема
оказания государственных услуг за соответствующий финансовый год, составленного
по форме, аналогичной форме отчета о выполнении государственного задания,
предусмотренной приложением N 2 к Положению № 640.
В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству,
запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с
учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае
если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей
годового объема оказания государственных услуг, указанные в предварительном
отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом
допустимых (возможных) отклонений), то государственное задание подлежит
уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
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В предварительном отчете в данной графе (гр.12) 
указываются показатели по объему и качеству, 

запланированные к исполнению по завершению текущего 
финансового года (предварительная оценка выполнения 

годового объема с учетом уже выполненного объема)

11

значение

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату 5

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

Показатель объема государственной услуги

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

7

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 8

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату6

158 1412 139 107
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Графа для промежуточных отчетов (месяц, квартал),
в случае, если учредителем установлена обязанность их 

представления 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

11 12 13 141 2 3 4 5 6 8 9

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица измерения

(наимено-
вание 

показателя 3)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение7

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

причина 
отклонениянаимено-вание 3

код 
по 

ОКЕ
И 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату 4

исполне
но 
на 

отчетну
ю дату5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги значение

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

(наимено-
вание 

показателя 
3)

7

(наимено-
вание 

показателя 
3)

10
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Графа 14= графа 10 -
графа 12-графа 13

11 13

значение

утверждено 
в государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

утверждено 
в государственном 

задании 
на год 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 7

исполнено 
на отчетную 

дату5

141210
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Постановление Правительства 
№ 640 от 26.06.2015

изменения, внесенные Постановлением 
Правительства РФ от 19.07.2018 № 849,



Уточнение сроков утверждения 
государственного задания (ПП 640)

5. Государственное задание 
формируется в процессе 
формирования федерального 
бюджета на текущий финансовый год 
и плановый период и утверждается 
не позднее 15 рабочих дней со дня 
утверждения главным 
распорядителям средств 
федерального бюджета лимитов 
бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания в отношении:

5. Государственное задание 
формируется в процессе 
формирования федерального 
бюджета на текущий финансовый год 
и плановый период и утверждается не 
позднее 15 рабочих дней со дня 
утверждения доведения получателю 
средств федерального бюджета 
лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в 
отношении:
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7. Распределение показателей объема государственных услуг (работ),
содержащихся в государственном задании, утвержденном
федеральному государственному учреждению, между созданными им в
установленном порядке обособленными подразделениями (при
принятии федеральным государственным учреждением
соответствующего решения) или внесение изменений в указанные
показатели осуществляется в соответствии с положениями настоящего
раздела по форме, установленной для государственного задания,
предусмотренной приложением N 3 к настоящему Положению
приложением N 1 к настоящему Положению, с заполнением
показателей, определенных федеральным государственным
учреждением.

Планируется установить отдельную форму для 
распределения показателей объема государственных 

услуг (работ) между обособленными подразделениями 
Учреждения 



148148Закон «О внесении изменений в КОАП в части усиления 
административной ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства» (118-фз от 07.06.2017)

1. Дополнить КоАП новым составом правонарушения:

Статья 15.15.5.1 Невыполнение государственного (муниципального задания)

1. Невыполнение государственного (муниципального) задания -
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от ста рублей до тысячи 
рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи,-
влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.



149149Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации»  (178-ФЗ от 18.07.2017) 

1. Дополнить статью 69.2 Бюджетного кодекса РФ пунктом 6:

«6. Государственное (муниципальное) задание является
невыполненным в случае недостижения (превышения
допустимого (возможного) отклонения) показателей
государственного (муниципального) задания, характеризующих
объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг
(выполняемых работ), а также показателей государственного
(муниципального) задания, характеризующих качество
оказываемых государственных (муниципальных) услуг
(выполняемых работ), если такие показатели установлены в
государственном (муниципальном) задании.».
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Унификация требований 
к правилам предоставления 

субсидий 
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Начиная с 2016 года Минфин России проводит работу по 

унификации требований к правилам предоставления 
субсидий из бюджетов  бюджетной системы. 
утверждены  общие требования к субсидиям 

Правовое обоснование предоставления 
субсидии

Общие требования

Субсидия юридическим лицам (за 
исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг (п. 1 статьи 78 БК 
РФ)

Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887
"Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг"

Субсидия некоммерческой 
организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) 
учреждением (пункт 2 статьи 78.1 БК 

РФ)

Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 № 541
Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями
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Подготовка общих  требований к правилам предоставления грантов

Правовое обоснование 
предоставления субсидии

Субсидия юридическим лицам 
(за исключением субсидий 

государственным 
(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным 
предпринимателям, а также 

физическим лицам -
производителям товаров, работ, 
услуг (пункт 1 статьи 78 БК РФ)

Разработка проекта постановления 
Правительства РФ 

«Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок 
предоставления юридическим лицам 

(за исключением казенных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, грантов в форме субсидий 
в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе»
Субсидия некоммерческой 

организации, не являющейся 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
(пункт 4 статьи 78.1 БК РФ)
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Уточнены отдельные положения
общих требований к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2017 г. N 541 

Постановление Правительства РФ 
от 21.04.2018 № 491



В  п. 4 предусмотрено установление типовой формы 
соглашения о расторжении

д) условия и порядок заключения между главным
распорядителем как получателем бюджетных средств и
получателем субсидии соглашения (договора) о
предоставлении субсидии из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации (далее -
соглашение), а также дополнительного соглашения о
расторжении соглашения (при необходимости) в
соответствии с типовой формой, установленной
соответственно Министерством финансов Российской
Федерации, финансовым органом субъекта Российской
Федерации, финансовым органом муниципального
образования, в том числе с учетом особенностей,
установленных пунктом 8 настоящего документа;
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Спасибо за внимание!!!
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