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Бюджетные / Автономные
учреждения



Основные виды деятельности

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.

7-ФЗ / 174-ФЗ 

Государственные (муниципальные) задания для учреждения
в соответствии с предусмотренными его учредительными
документами основными видами деятельности формирует
и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя.



Иные виды деятельности

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах.

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

7-ФЗ / 174-ФЗ 



Приносящая доход деятельность

174-ФЗ / ГК РФ 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное

за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное

распоряжение учреждения.

На федеральном уровне, доходы, полученные учреждением

от приносящей доход деятельность, учитываются при расчете

размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания.

На региональном уровне (субъект РФ, муниципальное

образование) решение об учете доходов при расчете субсидии

на выполнение государственного (муниципального) задания – предмет

регулирования соответствующего НПА, утверждающего порядок

формирования и финансового обеспечения выполнения

государственного (муниципального) задания



Финансовое обеспечение деятельности

Основные виды 
деятельности

Иные виды 
деятельности

Субсидия на иные цели
(КВР 612_622)

Субсидия на выполнение 
госзадания (КВР 611_621)

Основная деятельность – деятельность, осуществляемая на постоянной основе
(ежедневно) работниками (основной частью работников), которая по итогам
(как правило – календарный год) имеет наибольший удельный вес в общем объеме
оказанных услуг (выполненных работ) в соответствии с государственным заданием

Если в рамках каких-либо видов деятельности учреждением осуществляются
РАЗОВЫЕ мероприятия (с частотой от 1-2 раз в месяц, либо реже) – данную
деятельности СЛЕДУЕТ считать ИНОЙ, и (при необходимости) уточнить учредительные
документы!



Перечни государственных услуг и работ 

> Бюджетный кодекс РФ (статья 69.2 (пункт 3)
1 > постановление Правительства РФ от 30.07.2017 № 1043
11 > приказы Минфина России (от 14.11.2017 №№ 185н, 186н, 187, 188н)

> НПА Субъектов Российской Федерации



Бюджетный кодекс РФ (статья 69.2)

3. Субъекты РФ (мун. образования, находящиеся на территории таких субъектов РФ) вправе формировать

государственное (муниципальное) задание также в соответствии с региональным перечнем государственных
и муниципальных услуг и работ.

Региональный 
перечень

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.

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

Содержат работы и услуги:

1.1Оказание и выполнение которых
предусмотрено НПА Российской
Федерации;
2.2Не дублирующие государственные
(муниципальные) услуги,
содержащиеся в общероссийских
Б(О)П.

Содержат услуги, оказываемые в
целях осуществления предусмотр-ых
зак-ом Российской Федерации
полномочий органов государственной
власти, органов местного
самоуправления физическим лицам

1.,,Государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг .

Порядок формирования, ведения и утверждения 
установлен Правительством РФ

Постановление Правительства РФ
от 30.08.2017 № 1043



Просмотр информации об услугах и работах, содержащихся в 
общероссийских и федеральных перечнях

http://budget.gov.ru/epbs/

Переход по разделам «Бюджет» > «Расходы» > «Перечни гос. (мун.) услуг и работ»

http://budget.gov.ru/epbs/


Постановление ПРФ от 30.08.2017 № 1043
(на примере Федеральных перечней)

«Министерство финансов Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня

направления реестровых записей согласовывает их или отказывает в согласовании (с указанием

причин отказа). Решение об отказе в согласовании принимается Министерством финансов

Российской Федерации в случае отсутствия в нормативных правовых актах, указанных

в пункте 2 настоящих Правил, положений, являющихся основанием для оказания

государственных услуг юридическим лицам, выполнения работ федеральными

государственными учреждениями, либо в случае невключения (включения неполной)

информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил.»

Федеральные законы;

 НПА Президента, 

Правительства РФ 

(за исключением НПА, 

устанавливающих положения 

о деятельности федеральных 

органов исполнительной 

власти);

 НПА ФОИВ-Политика, 

изданные в соответствии с 

вышеуказанным НПА

 наименование государственной услуги или работы;

 указание на коды ОКПД, соотв-ие государственной услуге или работе;

 указание на бесплатность или платность гос. услуги или работы;

 наименование показателей, характеризующих содержание гос. услуги

(при установлении таких показателей…), или показателей,

характеризующих содержание работы;

 наименование показателей, характеризующих условия (формы) оказания

государственной услуги или выполнения работы (при установлении таких

показателей…);

 тип (типы) гос. учреждения (БУ, АУ, КУ), которое вправе оказывать

государственную услугу (выполнять работу);

 категории потребителей государственной услуги или работы;

 наименования пок-лей, характеризующих качество (при их установлении…)

и объем гос. услуги (работы), а также единицы их измерения;

 реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев)

актов, являющихся основанием для формирования федерального перечня

и (или) внесения в него изменений.



Уточнена редакция 
пункта 2 Правил 

формирования, ведения и 
утверждения 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ

11111Основанием для формирования федерального перечня и (или) внесения в него изменений

являются положения следующих нормативных правовых актов, регулирующих оказание

государственных услуг юридическим лицам и выполнение работ федеральными

государственными учреждениями (далее - акты, являющиеся основанием для формирования

федерального перечня и (или) внесения в него изменений):

11111а)1федеральных законов;

11111б)1нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации (за исключением нормативных правовых актов, устанавливающих

положения о деятельности федеральных органов исполнительной власти);

11111в)1нормативных правовых актов соответствующих федеральных органов исполнительной

власти, изданных в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в

подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

Постановление Правительства РФ 
от 04.08.2020 № 1173



Уточнена редакция 
пункта 2 Правил 

формирования, ведения и 
утверждения 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ

11111В федеральные перечни не подлежат включению государственные услуги и
работы в случае, если потребителями таких услуг и работ будут являться
исключительно федеральный орган государственной власти (государственный
орган), осуществляющий функции и полномочия учредителя федеральных
бюджетных или автономных учреждений, главный распорядитель средств
федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные
учреждения, либо подведомственные указанным органам федеральные
государственные учреждения.

Постановление Правительства РФ 
от 04.08.2020 № 1173



Не могут быть отнесены к основаниям:

- ЛЮБЫЕ положения федеральных законов, указов
Президента РФ, постановлений Правительства РФ,
приказов ФОИВ-Регуляторов, устанавливающие ПРАВО
для ФОИВа на «привлечение ИНЫХ ЛИЦ (в том числе
подведомственных учреждений) в целях реализации»:

- полномочий ФОИВа;
- задач Нац. проекта / Гос. программы;
- концепций развития…

НПА-основания для формирования 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ



Не является основанием:

(Изменения в ГП)
Раздел I дополнить текстом следующего содержания:

"Для обеспечения достижения целей и реализации задач Программы

Министерство ____________ Российской Федерации может привлекать

подведомственные организации.

Министерство ______________ Российской Федерации утверждает перечень

мероприятий (услуг, работ), направленных на достижение целей и реализацию задач

государственной программы, проведение (оказание, выполнение) которых

осуществляется федеральными бюджетными или автономными учреждениями, в

отношении которых Министерство __________ Российской Федерации осуществляет

функции и полномочия учредителя, и регламенты проведения (оказания, выполнения)

указанных мероприятий (услуг, работ) подведомственными учреждениями."

НПА-основания для формирования 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

Может быть отнесено 
к основаниям

Требуется учитывать ПП РФ от 26.05.2021 № 768 
«О системе управления ГП РФ»



Государственная программа: новая система управления

Государственная 

программа

Стратегические 

приоритеты 

госпрограммы

+

нормативное 

обеспечение 

(правила 

предоставления 

субсидий, 

перечни 

объектов и т.п.)

Паспорт

госпрограммы

(показатели, 

структура, 

параметры фин. 

обеспечения в 

разрезе 

структурных 

элементов)

Паспорт 

федерального 

проекта

Паспорт 

ведомственного 

проекта

Паспорт 

комплекса процессных мероприятий 

(включая план его реализации)

+ +=

Правительство РФ

(НПА)

Правительство РФ

(утверждение, 

не НПА!!!)

Управляющий 

совет 

госпрограммы

(корректировка)

ФОИВ

Управляющий 

совет 

госпрограммы

Рабочий план 

федерального 

проекта

План реализации 

ведомственного 

проекта

ФОИВ

ФОИВ

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ФОРМИРУЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

Требуется учитывать ПП РФ от 26.05.2021 № 768 
«О системе управления ГП РФ»



11111Основанием для формирования федерального перечня и (или) внесения в него изменений

являются положения следующих нормативных правовых актов, регулирующих оказание

государственных услуг юридическим лицам и выполнение работ федеральными

государственными учреждениями (далее - акты, являющиеся основанием для формирования

федерального перечня и (или) внесения в него изменений):

11111а)1федеральных законов;

11111б)1нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации (за исключением нормативных правовых актов, устанавливающих

положения о деятельности федеральных органов исполнительной власти);

11111в)1нормативных правовых актов соответствующих федеральных органов исполнительной

власти, изданных в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в

подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

Пример формирования реестровой записи



Пример формирования реестровой записи
Федеральный перечень (спорт)

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"
Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области физической культуры и спорта

К полномочиям Российской Федерации в области физической культуры и спорта относятся:

…

2.2) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской

Федерации в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области

физической культуры и спорта требованиями

2. Обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку в целях включения их в состав
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (далее -
спортсмены) осуществляется через взаимодействие комплекса элементов системы подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации.

Комплекс элементов системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации включает
спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы,
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, региональные центры спортивной
подготовки, центры олимпийской подготовки, училища олимпийского резерва, реализующие различные задачи в рамках
обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, имеющие
соответствующую структуру и предмет деятельности, обеспечивающие подготовку спортивного резерва для

спортивных сборных команд Российской Федерации (далее - организации), методическое, научно-методическое
обеспечение и оптимальное питание при организации спортивной подготовки.

3. Реализация программ спортивной подготовки на различных этапах спортивной подготовки
в организациях осуществляется в соответствии с предметом деятельности организации в целях обеспечения
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации.

Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ"



Пример формирования реестровой записи
Федеральный перечень (спорт)

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"
Статья 10. Физкультурно-спортивные организации

1. Физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими организациями,
некоммерческими организациями и создаваться в различных организационно-правовых
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации для коммерческих и
некоммерческих организаций. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация
коммерческих и некоммерческих физкультурно-спортивных организаций осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций, а
также в соответствии с учредительными документами физкультурно-спортивных организаций.

2. Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе оказывают
физкультурно-оздоровительные услуги, создают условия для охраны и укрепления здоровья
спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных
мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для
тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких
спортивных результатов.



Не могут указываться в качестве оснований:

• Любые Федеральные законы (в том числе: 131-ФЗ,
184-ФЗ, 2-ФКЗ, 273-ФЗ и др.)

• Законы субъектов РФ, устанавливающие отдельные
полномочия органов власти субъекта РФ
(по аналогии с федеральными законами, например,
184-ФЗ и 273-ФЗ);

• Постановления ВИОГВ Субъекта РФ,
устанавливающие соответствующие полномочия
органов власти субъекта РФ (разграничивающие
полномочия);

• Иные аналогичные НПА.

НПА-основания для формирования 
Регионального перечня 



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.

Пример формирования реестровой записи

Бюджетный Кодекс Российской Федерации (статья 69.2 пункт 3)



Пример формирования реестровой записи

Порядок формирования РП (Московская область) Постановление от 14.11. 2017 г. N 933/42 

…Формирование (изменение) реестровой записи осуществляется ответственными государственными органами

с учетом предложений центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и

государственных органов Московской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных

бюджетных или автономных учреждений Московской области, главных распорядителей средств бюджета Московской

области, в ведении которых находятся государственные казенные учреждения Московской области, финансовых органов

муниципальных районов и городских округов Московской области (далее - органы, направившие предложения о

формировании (изменении) реестровых записей), направленных посредством ГИС РЭБ с приложением копий актов,

являющихся основанием для формирования регионального перечня и (или) внесения в него изменений, в порядке,

указанном в пункте 5 настоящего Порядка.

Предложения финансовых органов муниципальных районов Московской области о формировании (изменении)

реестровой записи направляются с учетом муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными

учреждениями на территориях поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов Московской

области.

Ответственные государственные органы в течение десяти рабочих дней со дня поступления предложений о

формировании или внесении изменений в реестровые записи обеспечивают их рассмотрение, отклонение или

формирование (изменение) реестровых записей.

При наличии замечаний, в том числе отсутствие в актах, являющихся основанием для формирования регионального

перечня и (или) внесения в него изменений, положений, являющихся основанием для оказания государственных услуг

физическим или юридическим лицам, выполнения работ, невключения (включения неполной) информации, указанной в

пункте 4 настоящего Порядка, ответственные государственные органы отклоняют предложения с указанием причин отказа.

При отсутствии замечаний ответственные государственные органы формируют реестровые

записи или вносят изменения в реестровые записи в ГИС РЭБ.



Пример формирования реестровой записи
Региональный перечень (спорт)

Статья 7. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
края

2. Организация и проведение физкультурного мероприятия или спортивного
соревнования края осуществляются в соответствии с положением (регламентом)
о соответствующем физкультурном мероприятии или спортивном соревновании
края, утверждаемым его организаторами.

Статья 4. Полномочия Правительства края в области физической культуры и спорта 

6) организация проведения официальных краевых физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а именно:

а) установление порядка проведения официальных краевых физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории края;

Корректно (при условии наличия необходимых норм в подзаконных актах)



> Бюджетный кодекс РФ (статья 69.2)
1 > постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640
11 > приказы ФОИВ-регуляторов (общие требования к расчет 
нормативных затрат на оказание государственных услуг )

> приказ ФОИВ-учредителей (расчет нормативных затрат 
на выполнение работ)

> НПА Субъектов Российской Федерации

Государственное задание



Отдельные положения Постановления № 640

2.1Государственное задание формируется в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными учредительными документами федерального
государственного учреждения, с учетом предложений федерального государственного
учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах,
оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и
работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и
результатов работ и возможностей федерального государственного учреждения
по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения федеральным
государственным учреждением государственного задания в отчетном финансовом году.

3. Государственное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или)
объем государственной услуги (работы), определение категорий физических и (или)
юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг (работ), предельные
цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг (работ) физическими или юридическими
лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание (выполнение) на платной основе в рамках государственного задания, либо
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением
государственного задания и требования к отчетности о выполнении государственного
задания.



Структура государственного задания и его форма   



Структура государственного задания и его форма   
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Структура государственного задания и его форма   



Структура государственного задания
ФОРМА ОТЧЕТА 

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества
государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на
установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от
установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах
которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема)
государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с
государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя,
установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если
единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не
рассчитываются.



Отдельные положения Постановления № 640

9.1В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до уровня
финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств федерального бюджета на предоставление
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, определяемые
в порядке, установленном правовым актом указанного главного распорядителя
средств федерального бюджета.

10.1При формировании государственного задания в период до начала срока
формирования государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов по решению федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, значение базового
норматива затрат на оказание государственной услуги и значение отраслевого
корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание
государственной услуги определяются федеральным органом исполнительной власти
(государственным органом), осуществляющим функции и полномочия учредителя
федерального бюджетного или автономного учреждения.



Отдельные положения Порядка формирования 
государственного задания

3. В государственном задании могут быть установлены допустимые (возможные)
отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений
показателей качества и (или) объема, если иное не установлено федеральным
законом, в отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее
допустимое (возможное) отклонение - в отношении государственного задания или его
части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый
год, могут быть изменены только при формировании государственного задания на
очередной финансовый год.

Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год,
могут быть изменены только при формировании государственного задания на
очередной финансовый год.

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных)
отклонений устанавливается правовым актом федерального органа исполнительной
власти (государственного органа), осуществляющего функции и полномочия
учредителя в отношении федеральных бюджетных или автономных учреждений.



Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

Правовые акты по Д(В)О и Коэф-ам выравнивания

• Положения об организации работы (при необходимости) 

с учетом сроков соответствующих процедур;

• Как определяются указанные отклонения и коэффициенты 

(расчет / особенности / необходимая информация);

• Механизм (особенности) применения;

• Положения об уточнении значений 

(переутверждение / внесение изменений / сроки);

• Приложения к актам с указанием уникальных значений / диапазонов 

значений исходя из специфики;

• Иные положения… 

 Постановление ПРФ от 16.07.2020 № 1052



Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

где:

Ni1-1нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, установленной

государственным заданием;

Vi1-1объем i-й государственной услуги, установленной государственным заданием;

Nw1-1нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной

государственным заданием;

Vw1-1объем w-й работы, установленной государственным заданием;

Pi1-1размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги

в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, установленный государственным

заданием;

Pw1-1размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы в соответствии

с пунктом 36 настоящего Положения, установленный государственным заданием;

NУН1-1затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым

признается имущество учреждения.

УН
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ТОЛЬКО БАЗОВАЯ ЧАСТЬ! УЧИТЫВАТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБАС НА ГЗ



НЗ УСЛУГИ НЗ РАБОТЫНАЛОГИ

1. БНЗ
2. ОКК
3. ТКК*

Расчет (кроме ТКК*) осуществляет 
ФОИВ-Политик в соответствии 
с утвержденными им Общими 
требованиями (ст. 69.2 БК РФ) 
+ положениями ПП РФ № 640

Расчет осуществляет 
ФОИВ-учредитель в соответствии 
с установленным им Порядком 

(п. 28 ПП РФ № 640)

• Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания не может 
превышать БА, предусмотренные в федеральном бюджете на указанные цели

• ПП РФ № 640 предусмотрено применение коэффициентов выравнивания

1. НЗ на работы
2. Корр. коэф-ты

*ТКК рассчитывает ФОИВ-Учредитель (при необходимости) в соответствии 
с п. 25 ПП РФ № 640 и с учетом положений Общих требований

Расчет осуществляется по 
имуществу учреждения – объекту 
налогообложения, в соответствии 
с законодательством РФ о налогах 

и сборах

Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания



Расчет БНЗ осуществляется в соответствии с Общими требованиям ФОИВ-Политика 

Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ)
Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой государственной услуги

затраты на коммунальные услуги (в части ОХН)

затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества (а также затраты на аренду указанного 
имущества) (в части ОХН)

затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества

затраты на формирование в установленном порядке
резерва на полное восстановление состава объектов
ОЦДИ, необходимого для общехозяйственных нужд
(основных средств и нематериальных активов) с учетом
срока его полезного использования

затраты на приобретение услуг связи

затраты на приобретение транспортных услуг

затраты на оплату труда, денежное довольствие
военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по
оплате труда работников которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной
услуги, включая АУП

затраты на прочие общехозяйственные нужды

Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой государственной услуги

затраты на оплату труда, денежное довольствие 
военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги

затраты на приобретение мат. запасов, и на 
приобретение движимого имущества (основных средств 
и нематериальных активов), используемого в процессе 
оказания гос. услуги, с учетом срока полезного 
использования и затраты на аренду указанного 
имущества

затраты на формирование в установленном порядке
резерва на полное восстановление состава объектов
ОЦДИ, используемого в процессе оказания гос. услуги
(основных средств и нематериальных активов,
амортизируемых в процессе оказания услуги) с учетом
срока его полезного использования, если указанные
затраты в соответствии с общими требованиями не
включены в состав затрат на приобретение мат. запасов,
и на приобретение движимого имущества

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги, в том числе затраты на КУ и СНИ 
в части имущества, используемого в процессе оказания 
гос. услуги (ред. по изм. от 16.07.2020 № 1052)



18. При определении базового норматива затрат применяются нормы
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания
государственной услуги, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и
регламентами оказания государственных услуг в установленной сфере (далее –
стандарты услуги).

Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

(Натуральные нормы)

Затраты на ОХН устанавливаются по видам указанных затрат исходя из
нормативов их потребления, определяемых на основании стандартов услуги, или на
основе усреднения показателей деятельности федерального государственного
учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на оказание
единицы государственной услуги в установленной сфере, или на основе медианного
значения по федеральным государственным учреждениям, оказывающим
государственную услугу в установленной сфере деятельности, в соответствии с
общими требованиями.
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА)

ОТ1 ОТ1 ОТ1

баз  =  x i d id idN n R

- значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым
работником (военнослужащим), непосредственно связанным с оказанием i-ой
государственной услуги, на оказание i-ой государственной услуги;

- размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда
(с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по
оплате труда d-ого работника (денежного довольствия военнослужащего),
непосредственно связанного, с оказанием i-ой государственной услуги.

ОТ1

idn

ОТ1

idR

Используются ТОЛЬКО утвержденные значения норм (п. 18 ПП РФ 640) 
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА)

ОТ1 ОТ1 ОТ1

баз  =  x i d id idN n R
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда

с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно
связанного с оказанием i-ой государственной услуги, определяется исходя
из годового фонда оплаты труда и годового, фонда рабочего времени указанного
работника с учетом применяемого при формировании проекта федерального закона
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового
года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического
развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого
работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой государственной услуги,
определяются в соответствии со значениями натуральных норм.

Используются ТОЛЬКО утвержденные значения норм (п. 18 ПП РФ 640) 
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(Затраты на оплату труда АУП)

OТ2 ОТ2 ОТ2

баз ,i is iss
N n R 

ОТ2 ОТ1

баз баз ,i iN a N 

а - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

предельная доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги, к затратам
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги.

Пост-е Правительства РФ
от 05.08.2008 № 583
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА)

см. приказ Минфина России от 17.08.2020 № 168н
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА)
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА)
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА)
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА)
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА)
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(Затраты на приобретение материальных запасов 
и на приобретение движимого имущества)

- значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу и используемого в процессе оказания i-ой государственной услуги;

- стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и
используемого в процессе оказания i-ой государственной услуги в соответствующем
финансовом году;

- срок полезного использования k-ого вида материального запаса движимого
имущества.

МЗ МЗ
МЗ

баз МЗ

 x 
  ik ik

i k

k

n R
N

T
 

МЗ

ikn

МЗ

ikR

МЗ

kT

Используются ТОЛЬКО утвержденные значения норм (п. 18 ПП РФ 640) 
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(Иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием государственной услуги)

- значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе
оказания i-ой государственной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием i-ой государственной услуги, и затратах на приобретение материальных
запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе оказания i-ой государственной услуги, с учетом срока полезного использования
(в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная натуральная норма,
непосредственно используемая в процессе оказания i-ой государственной услуги);
- стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе
оказания i-ой государственной услуги в соответствующем финансовом году;
- срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно
используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги.

ИНЗ ИНЗ
ИНЗ

баз ИНЗ
,il il

i l
l

n R
N

T




ИНЗ

iln

ИНЗ

ilR

ИНЗ

lT
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(Затраты на коммунальные услуги)

- значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма потребления
(расхода) коммунальной услуги);

- стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
государственной услуги в соответствующем финансовом году.

КУ КУ КУ

баз ,i iw iww
N n R 

КУ

iwn

КУ

iwR

Утвержденные значения норм / эффективное или медианное значение 
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Нормативные затраты на выполнение j-ой государственной работы

затраты на оплату труда,  денежное довольствие военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с выполнением работы

затраты на приобретение мат. запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных 
активов), не отнесенного к ОЦДИ, используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного 
использования и затраты на аренду указанного имущества

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов ОЦДИ, 
используемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в 
процессе выполнения работы) с учетом срока его полезного использования

затраты на коммунальные услуги

затраты на содержание объектов недвижимого имущества (а также затраты на аренду указанного имущества)

затраты на содержание объектов ОЦДИ (а также затраты на аренду указанного имущества)

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов ОЦДИ, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов) с учетом срока его полезного 
использования 

затраты на приобретение услуг связи

затраты на оплату труда, денежное довольствие военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда 
работников которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая АУП

затраты на прочие общехозяйственные нужды

Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания



31. При определении нормативных затрат на выполнение работы
применяются показатели материальных, технических и трудовых
ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами
Российской Федерации, строительными нормами и правилами,
санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и
регламентами 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 Положения № 640.

Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

(Натуральные нормы)
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Наименование 
государственной 

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной 

нормы

Примечание (источник 
значения натуральной 

нормы)
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.2. Материальные запасы/особо ценное движимое имущество, потребляемые в процессе оказания государственной услуги
1.3. Имущество, по которому формируется резерв на полное восстановление состава объектов ОЦДИ

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
2.4. *Имущество, по которому формируется резерв на полное восстановление состава объектов ОЦДИ

2.5. Услуги связи
2.6. Транспортные услуги
2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.8. Прочие общехозяйственные нужды

Установлены федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, в том числе 
федеральных органов исполнительной власти, 

ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 
федеральными стандартами и регламентами  
(паспортами) оказания государственных услуг

При отсутствии:
• Метод наиболее эффективного учреждения
• Медианный метод
• Иной метод, установленный порядком, принятым в соответствии 
с п.4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание i-ой государственной 
услуги указывается информация о натуральных нормах

Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(натуральные нормы)

Нормативный метод:
При определении нормативных затрат необходимо использовать 

нормы, выраженные в натуральных показателях
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Отраслевой корректирующий коэффициент

Рассчитывается к базовому нормативу затрат на оказание i-ой государственной услуги, исходя 
из соответствующих показателей, отражающих содержание государственной услуги и (или) 

условия (формы) оказания государственной услуги (показатели отраслевой специфики)

Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания



Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых
для оказания государственной услуги, с соблюдением показателей качества
оказания государственной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую
специфику государственной услуги (содержание, условия (формы) оказания
государственной услуги), установленных в общероссийском базовом перечне и
(или) федеральном перечне (далее - показатели отраслевой специфики),
отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение,
равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую специфику
государственной услуги, установленных в общих требованиях, отраслевой
корректирующий коэффициент при которых определяется по каждому
показателю индивидуально с учетом требований пункта 26 настоящего
Положения (далее – показатели отраслевой специфики).

Изменения отдельных положений

Отдельные положения Порядка № 640

Пункт 17 – расчет базового норматива затрат



Территориальный корректирующий коэффициент

территориальный корректирующий коэффициент на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда

территориальный корректирующий коэффициент 
на коммунальные услуги и 

на содержание недвижимого имущества

Рассчитывается как соотношение между 
• среднемесячной начисленной заработной платой в целом по 

экономике по субъекту Российской Федерации (федеральному 
округу, муниципальному образованию), на территории 
которого оказывается услуга, 

• и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по 
экономике по субъекту Российской Федерации (федеральному 
округу, муниципальному образованию), данные по которому 
использовались для определения базового норматива затрат 
на оказание i-ой государственной услуги

Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

В соответствии с Общими требованиями
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Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(Коэффициент платной деятельности)



Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(Коэффициент платной деятельности)



Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(Коэффициент платной деятельности)

где:

Ni1-1нормативные затраты на оказание i-й

государственной услуги, установленной государственным

заданием;

Vi1-1объем i-й государственной услуги,

установленной государственным заданием;

Nw1-1нормативные затраты на выполнение w-й

работы, установленной государственным заданием;

Vw1-1объем w-й работы, установленной

государственным заданием;

Pi1-1размер платы (тариф и цена) за оказание i-й

государственной услуги в соответствии с пунктом 36

настоящего Положения, установленный государственным

заданием;

Pw1-1размер платы (тариф и цена) за выполнение

w-й работы в соответствии с пунктом 36 настоящего

Положения, установленный государственным заданием;

NУН1-1затраты на уплату налогов, в качестве объекта

налогообложения по которым признается имущество

учреждения.

УН

i i w w i i w wi w i w
R = N   V  + N   V   P   V   P   V  + N ,        

Пункт 33 Положения № 640
В случае если федеральное бюджетное

или автономное учреждение оказывает

сверх установленного государственного

задания государственные услуги

(выполняет работы) для физических и

юридических лиц за плату, а также

осуществляет иную приносящую доход

деятельность затраты на уплату

налогов рассчитываются с применением

коэффициента платной деятельности

УН УН

КПДN N (1 КПД),  

Vпд(план)
КПД ,

Vсубсидии(план) Vпд(план)




30 млн

Условие:
Vпд(план) – 30 млн 
Vсубсидии(план) – 120 млн
Расчет:
Nун= 10 млн 
КПД = 30/120+30,                     КПД = 0.2

𝑁кпд
ун

= 10 млн х (1-0.2),            𝑵кпд
ун

= 8 млн 

10 млн

0,2

0,8

120 млн

30 млн

 Постановление ПРФ от 16.07.2020 № 1052



Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания

(Коэффициент платной деятельности)

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются
поступления в виде:
- целевых субсидий, предоставляемых из федерального бюджета;
- грантов;
- пожертвований;
- прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц;
- средств, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с

эксплуатацией федерального имущества, переданного в аренду (безвозмездное
пользование).

!!!

п. 33 ПП РФ № 640 > определяется как отношение планируемого объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания к общей
сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от
платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных поступлений,
полученных в отчетном финансовом году



Изменения отдельных положений

Отдельные положения Порядка № 640

Пункт 41 – Объем субсидии может быть изменен увеличен
в течение срока выполнения государственного задания в случае
изменения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных
налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в случае
изменения состава и стоимости имущества учреждения,
признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на
имущество организации и земельным налогом , а также в целях достижения

показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 (при необходимости), иных случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами Президента,
Правительства Российской Федерации, во исполнение которых требуется
выделение дополнительных бюджетных ассигнований (перераспределение
средств) на соответствующие цели.

Планируется уточнение 
ПП РФ № 640



Расчет объема остатка субсидии на выполнение 
государственного задания, подлежащего возврату в бюджет

«БАЗА» ДЛЯ ВОЗВРАТА ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ГЗ

Ni1-1нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, установленной

государственным заданием;

Vi1-1объем i-й государственной услуги, установленной государственным заданием;

Nw1-1нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной

государственным заданием;

Vw1-1объем w-й работы, установленной государственным заданием;

Pi1-1размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги

в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, установленный государственным

заданием;

Pw1-1размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы в соответствии

с пунктом 36 настоящего Положения, установленный государственным заданием;

NУН1-1затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым

признается имущество учреждения.

УН

i i w w i i w wi w i w
R = N   V  + N   V   P   V   P   V  + N ,        



Расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в федеральный бюджет на 1 января 20__ г. <1>,

Наименование Учредителя ___________________________________________________
Наименование Учреждения ___________________________________________________

N п/п Государственная услуга или работа Показатель, характеризующий 

объем неоказанных 

государственных услуг и 

невыполненных работ

Нормативные 

затраты на 

оказание 

единицы 

показателя, 

характеризующе

го объем 

государственной 

услуги или 

работы, рублей 

<4>

Объем 

остатка 

Субсидии, 

подлежащи

й возврату 

в 

федеральн

ый бюджет, 

рублей <5>

уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>

наименовани

е <2>

показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (работы)

показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(выполнения работы)

наименов

ание <2>

единица измерения отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

<3>_______

(наименован

ие 

показателя) 

<2>

______

(наименован

ие 

показателя) 

<2>

______

(наименован

ие 

показателя) 

<2>

_______

(наименован

ие 

показателя) 

<2>

______

(наименован

ие 

показателя) 

<2>

наимен

ование 

<2>

код по 

ОКЕИ

<2>

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

Государственные услуги

Работы

ИТОГО

consultantplus://offline/ref=79FC3E9AF76B4500FAE2D1568D4F7461B39C16F9078E994E6EA21956CFDD9B50EAF0353E6106DA353A8D2B97714CL9F


Об изменениях, внесенных в 2020 году 
в Постановление № 640 

 Постановление ПРФ от 16.07.2020 № 1052

 Постановление ПРФ от 19.11.2020 № 1890

 Постановление ПРФ от 28.12.2020 № 2313

 С Госзадания на 22 год расчет и применение «Допустимых отклонений»
и «Коэффициентов выравнивания» в порядке, установленном Учредителем;

 Уточнен состав «прямых» затрат БНЗ;
 Уточнен расчет «Коэффициента платной деятельности»;
 Дополнены «требования» к правилам контроля за выполнением ГЗ.

 Уточнены положения о сроках и отдельных процедурах утверждения
(уточнения) БНЗ и ОКК.

 Редакционные уточнения;
 Право на установление ФОИВом-Политиком особенностей в отношении

нормативных затрат на выполнение работ;
 Дополнено «требование» к правилам контроля за выполнением ГЗ.



Расчет объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания
Правила контроля за выполнением ГЗ

ФОИВ должен предусмотреть в том числе:

-1документы, применяемые федеральным государственным

учреждением в целях подтверждения информации о потребителях

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

и выполнения содержащихся в государственном задании показателей

объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также (при

необходимости) формы указанных документов;

-1формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ) и периодичность ее формирования.

 Постановление ПРФ от 16.07.2020 № 1052

 Постановление ПРФ от 28.12.2020 № 2313



Приказ Минфина России № 198н
(внесение изменений – приказ МФ РФ от 09.04.2021 № 57н)

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

<3>

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Информация о выполнении 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями на отчетную 

дату части объема 

государственной услуги с 

указанием:

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

<3>

единица 

измерения

значение

наиме

нован

ие <3>

код по 

ОКЕИ

<3>

утвержд

ено в 

государ

ственно

м 

задании 

на год 

<3>

утвержд

ено в 

государ

ственно

м 

задании 

на 

отчетну

ю дату 

<3>

испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

<3>

наимен

ование 

показат

еля <3>

наимен

ование 

показат

еля <3>

наимено

вание 

показате

ля <3>

наимено

вание 

показате

ля <3>

наимено

вание 

показате

ля <3>

значения 

показателя 

объема 

<4>

ИНН 

юридическ

ого лица, 

индивидуа

льного 

предприни

мателя

суммы 

средств 

<5>

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

-
3

Заполняется в соответствии с информацией, указанной по соответствующим строкам и графам в годовом отчете о выполнении

государственного задания, составленном по форме, предусмотренной приложением № 2 к Положению о формировании

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640.

-
4

Указывается фактическое значение объема государственной услуги (работы) в пределах соответствующего значения, указанного в

графе 12, выполненного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

-
5

Указывается сумма средств (в рублях), предоставленных юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю учреждением в

целях оплаты обязательств, связанных с выполнением части объема государственной услуги (работы), указанного в графе 13.

consultantplus://offline/ref=84BC561141FDFC9D95C4087B18471AEF3B836300C12465703BC57187B01A814DFA208089D5292BCCEEEBBE40B5q2J8H


Субсидии на иные цели
> Бюджетный кодекс РФ (статья 78.1)
1 > постановление Правительства РФ от 22.02.2020 № 203

(Правила предоставления целевых субсидий)
> приказы ФОИВ-учредителей 
> приказ Органов-учредителей субъектов РФ / МО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 203
Уточнение положений (проект поправок 2021)

1. Цели предоставления субсидии должны предусматривать указание
на национальный проект (программу), федеральный проект,
государственную программу, в случае если субсидии предоставляются в целях
реализации соответствующих программ, проектов.

2. Результаты предоставления субсидии (в случае если цели содержат
указание на государственные программы) должны соответствовать
результатам государственных программ.

3. Положения, установленные абзацем третьим подпункта "д" и подпунктом "ж"
пункта 4, не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат
физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам,
вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не установлено
Правительством Российской Федерации.

Указание результатов в правилах и соглашении 
ОБЯЗАТЕЛЬТНО для ВСЕХ целей

Постановление ПРФ № 40 от 25.01.2022
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 203
Уточнение положений (проект поправок 2021)

Дополнение обязательными положениями Правил предоставления субсидий

-1план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий
-1отчетность о реализации плана мероприятий по достижению

результатов предоставления субсидии

Постановление ПРФ № 40 от 25.01.2022

Формы плана и отчета о его реализации 
должны быть включены в Соглашение 

о предоставлении субсидии
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ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 197н 
Уточнение положений (проект поправок 2021)

1. Уточнение порядка заполнения части 1 – «Предмет соглашения»

В случае если соглашение заключается на ОДНУ цель, указание данной цели
должно быть осуществлено по форме – «Перечень судсидий», а не по тексту
соглашения в пункте 1.1

N п/п Наименова

ние 

Субсидии 

Направление 

расходования 

средств 

Субсидии <3> 

Сведения о 

нормативных 

правовых 

актах <4> 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации (по 

расходам федерального бюджета 

на предоставление Субсидии) 

Код 

Субси

дии 

<5> 

Сумма, в том числе 

по финансовым 

годам (руб.): 

код 

главы 

раздел, 

подразд

ел 

целевая 

статья 

вид 

расхо

дов 

на 

20__ 

год 

на 

20__ 

год 

на 

20__ 

год 

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

1 

2 



71

ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 197н 
Уточнение положений (проект поправок 2021)

1. Уточнение порядка заполнения части 1 – «Предмет соглашения»

В том числе уточняются технические ошибки в целях единообразия
реализации шаблонов Типовой формы в Электронном бюджете:

Указание целей предоставления субсидии в соответствующих разделах 1.1.1
или 1.1.2 с последующей увязкой в части плановых значений результатов и
отчета о достижении указанных значений;

Дополнение положений об условиях и обязательствах для учредителя и
учреждения в части доведения и сбора информации о результатах
предоставления субсидии.
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ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 197н 
Уточнение положений (проект поправок 2021)

2. В приложении «Значения результатов» при предоставлении
субсидии в целях реализации мероприятий государственной
программы указываются результаты, соответствующие
результат данной государственной программы.

3. В целях уточнения процедуры расторжения соглашения в
одностороннем порядке дополняется положение о возможности
направления Учредителем учреждению «Претензии» по
установленной форме.

4. Дополнение (уточнение) Приложений к ТФС № 197н – Таблиц.
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ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 197н 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ (УТОЧНЕНИЕ)

Разделы об обязательствах Учредителя и Учреждения ТФС № 197
содержат положения:

… Учредитель обязуется:
…. выполнять иные обязательства, установленные:
…. бюджетным законодательством Российской Федерации, правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

Конкретные обязательства соглашением не определены, но должны 
соблюдаться Учредителем и Учреждением БЕЗУСЛОВНО 



Значения результатов предоставления Субсидии КОДЫ1

от "____"______________ 20__ г.
Дата

по Сводному реестру

Наименование Получателя    _________________________________________________________________ ИНН

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                   ______________________________________________________

по Сводному  

реестру

Глава по БК

Наименование проекта2   _____________________________________________________________________ по БК

Вид расходов3 ___________________________________________________________________________ по БК

Номер соглашения

Дата соглашения

Идентификатор 

соглашения

Вид 

документа Номер корректировки

Единица измерения:

(первичный 0, корректирующий-1,2)

по ОКЕИ

Направление расходов4

Наименовани

е

показателя5

Единица измерения 

Код 

строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации 

Соглашения6

на 01.__.20__ на 01.__.20__ на 01.__.20__ на 01.__.20__

наименование
код

по БК

наименов

ание

код

по ОКЕИ

с даты 

заключени

я 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансово

го года

с даты 

заключения 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансовог

о года

с даты 

заключения 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансовог

о года

с даты 

заключения 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансовог

о года

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

0100

в том числе: 0101

0200

в том числе:

0201

Устанавливается дата, на которую должен быть 
достигнут результат и значение

План

ДЛЯ ВСЕХ ЦЕЛЕЙ 
СУБИДИИ



Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии КОДЫ

по состоянию на  1  ________  20___ г. Дата

Наименование Получателя  

_______________________________________________________________________________________________________

по Сводному  

реестру

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                     

__________________________________________________________________________________________

по Сводному  

реестру

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта1

_____________________________________________________________________________________________ по БК1

Вид документа     

_______________________________________________________________________________________________________________

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)
2

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление 

расходов3

Результат 

предостав

ления 

Субсидии
3

Единица 

измерения3

Код 

строки

Плановые значения4

Размер 

Субсидии, 

предусмот

ренный 

Соглашен

ием5

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, 

принятых в целях 

достижения 

результатов 

предоставления 

Субсидии

Неиспользов

анный объем 

финансового 

обеспечения 

(гр. 9 - гр. 

16)10

на отчетную дату6

отклонение 

от планового 

значения

причина 

отклонения7

наименова

ние

код 

по БК

наимено

вание

код

по 

ОКЕИ

с даты 

заключен

ия 

Соглашен

ия

из них 

с начала 

текущего 

финансов

ого года

с даты 
заключения 

Соглашения

из них 

с начала 

текущего 

финансово

го года

в 

абсолют

ных 

величина

х

(гр. 7 -

гр. 10)

в 

процента

х

(гр. 12 / 

гр. 7

× 100%)

код
наимено

вание

обязатель

ств8

денежных 

обязательс

тв9

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

0100

в том 

числе:

0200

в том 

числе:

Всего: Всего:

Отчет

ДЛЯ ВСЕХ ЦЕЛЕЙ 
СУБИДИИ



Направление расходов4

Наименование5

Единица измерения 

Код 

строки

Плановые значения результата(ов) предоставления 

Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения6

на 01.01.2020 на 01.01.2021

наименование код
наимено

вание

код

по ОКЕИ

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала 

текущего 

финансового 

года

с даты 

заключения 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансового 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведение 

информационной 

кампании по 

привлечению 

иностранных граждан 

к обучению в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам высшего 

образования

60421

Проведена информационная 

кампания по привлечению 

иностранных граждан к обучению в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам высшего образования, 

в том числе на условиях целевого 

обучения 0100

Х Х

Единица 642
в том числе:

проведены международные 

выставки Единица 642 0101

15 15 35 20

проведены международные 

конференции с участием 

иностранных образовательных 

организация
Единица 642 0102

20 20 50 30

обеспечено участие российских 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, в 

международных выставках, 

симпозиумах, конференциях

Единица 64 0103

17 17 42 25

подготовлены рекламные ролики 

для проведения медиакомпаний
0104

5 5 13 8

Целевые 
показатели

Результат



Значения результатов предоставления Субсидии КОДЫ1

от "3"июля 2019 г. Дата 03.07.2019

по Сводному реестру

Наименование Получателя    Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии ИНН 7710056226

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств                                                                                     Министерство культуры Российской Федерации

по Сводному  

реестру 00054

Глава по БК 054

Наименование проекта2   по БК

Вид расходов3 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению по БК 633

Номер соглашения

054-10-2019-

149

Дата соглашения 03.07.2019

Идентификатор соглашения

Вид документа

Единица измерения:
(первичный - "0", изменения - "1","2","3")

по ОКЕИ

Направление расходов4

Наименование

показателя5

Единица 

измерения 

Код 

строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) 

реализации Соглашения6

на 01.01.2020 на 01.01.21 на 01.01.22

наименование
код

по БК

наименов

ание

код

по 

ОКЕИ

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала 

текущего 

финансовог

о года

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала 

текущего 

финансового 

года

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала 

текущего 

финансового 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14

Мероприятия в сфере 

культуры и 

кинематографии

96486

поддержка производства  игровых

национальных  фильмов единицы 642 0100 20 20 40 20 60 20

в том числе:

производства  игровых  национальных  

фильмов лидерами отечественного 

кинопроизводства,  в том числе  

осуществление  тифлокомментирования и  

субтитрирования национальных фильмов единицы 642 0101 9 9 18 9 27 9

производства  игровых  национальных  

фильмов иными организациями,  в том 

числе  осуществление  

тифлокомментирования и  субтитрирования

национальных фильмов единицы 642 0102 11 11 22 11 33 11

Поддержка 

деятельности по 

производству 

анимационных 

фильмов

96487

производство  анимационных  фильмов единицы 642 0200 15 15 30 15 40 10

в том числе:

производства  анимационных  фильмов 

лидерами отечественного 

кинопроизводства,  в том числе  

осуществление  тифлокомментирования и  

субтитрирования национальных фильмов единицы 642 0201 10 10 5 515 20

производства  анимационных  фильмов 

иными организациями,  в том числе  

осуществление  тифлокомментирования и  

субтитрирования национальных фильмов единицы 642 0202 5 5 10 515 20

не в рамках ФП



Новые формы в соглашении 
о предоставлении субсидий



Новые формы в соглашении 
о предоставлении субсидий



Новые формы в соглашении 
о предоставлении субсидий



Новые формы в соглашении 
о предоставлении субсидий



Сроки предоставления целевых средств 
Постановление ПРФ № 1496 от 09.12.2017

Заключение соглашений осуществляется не позднее 30-го рабочего дня:

- после определения победителя по результатам проведения конкурса, иного

отбора на право получения субсидии (если это установлено Правилами);

- с даты отражения на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя)

бюджетных средств, открытом соответствующему главному распорядителю

средств федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств

на предоставление соответствующих субсидий



План ФХД
Приказ Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению 

и утверждению плана ФХД государственного (муниципального) учреждения»

> Акт Органа-учредителя, устанавливающий «Порядок составления 
и утверждения Плана ФХД» 



Орган - учредитель 
должен установить следующие положения (186н) 

1) сроки и порядок составления проекта Плана;

2) сроки и порядок утверждения Плана;

3) порядок внесения изменений в План;

4) полномочия органа - учредителя или учреждения по утверждению Плана 

(внесению изменений в План).

168н 10. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта

федерального закона о федеральном бюджете.

Проект Плана составляется учреждением на основании обоснований (расчетов) плановых

показателей поступлений и выплат, являющихся неотъемлемой частью Плана,

…

В целях составления проекта Плана орган - учредитель в информационной

системе формирует проект государственного задания и проект соглашений

о предоставлении субсидий из федерального бюджета в целях доведения

до учреждения информации о планируемых к предоставлению из федерального

бюджета объемах субсидий.



Орган - учредитель 
должен установить следующие положения (186н) 

Положения, определяющие сроки:

- составления учреждением проекта Плана с учетом предельных сроков его
формирования, не превышающих пятнадцати рабочих дней со дня доведения до
учреждения органом-учредителем информации о планируемых к предоставлению из
федерального бюджета объемах субсидий (пункт 11 Порядка № 168н)

- рассмотрения органом-учредителем проекта Плана и обоснований (расчетов)
плановых показателей, не превышающих десяти рабочих дней со дня получения от
учреждения проекта Плана (пункт 13 Порядка № 168н)

- уточнения проекта Плана и (или) обоснований (расчетов) плановых показателей
учреждением, не превышающих десяти рабочих дней после дня получения
информации о необходимости уточнения проекта Плана (пункт 14 Порядка № 168н)



Орган - учредитель 
должен установить следующие положения (186н) 

1) сроки и порядок составления проекта Плана;

2) сроки и порядок утверждения Плана;

3) порядок внесения изменений в План;

4) полномочия органа - учредителя или учреждения по утверждению Плана 

(внесению изменений в План).

168н 11. Учреждение в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня
доведения до учреждения органом - учредителем информации о планируемых
к предоставлению из ФБ объемах субсидий, осуществляет формирование
проекта Плана на основании обоснований (расчетов) плановых показателей,
используемых при составлении проекта Плана, и информации, доведенной
органом - учредителем.

Проект Плана, а также прилагаемые к нему обоснования (расчеты)
плановых показателей, формируемые при составлении проекта Плана,
подписываются уполномоченным лицом учреждения.

Проект Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей,
формируемые при составлении проекта Плана, в случае осуществления
полномочия по утверждению Плана органом - учредителем, рассматриваются
и принимаются органом - учредителем одновременно с проектом Плана.



Орган - учредитель 
должен установить следующие положения (186н) 

Положения, определяющие сроки утверждения Плана
в рамках полномочий по его утверждению:

а) органом-учредителем:
- при отсутствии замечаний к проекту Плана и (или) обоснованиям (расчетам)

плановых показателей, не превышающих десяти рабочих дней со дня получения от
учреждения проекта Плана (пункт 13 Порядка № 168н)

- после уточнения проекта Плана и (или) обоснований (расчетов) плановых
показателей, не превышающих пяти рабочих дней после дня получения уточненного
проекта Плана (пункт 14 Порядка № 168н)

б) уполномоченным лицом федерального бюджетного учреждения (пункт 4
Порядка № 168н)

в) руководителем федерального автономного учреждения после рассмотрения
проекта Плана наблюдательным советом (пункт 4 Порядка № 168н)



Орган - учредитель 
должен установить следующие положения (186н) 

1) сроки и порядок составления проекта Плана;

2) сроки и порядок утверждения Плана;

3) порядок внесения изменений в План;

4) полномочия органа - учредителя или учреждения по утверждению Плана 

(внесению изменений в План).

168н 

п. 19. Ведение Плана осуществляется учреждением путем внесения изменений
в показатели Плана текущего финансового года, очередного года и первого года
планового периода и формирования показателей Плана второго года планового
периода.

п. 21. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или)
выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие
обоснования (расчеты) плановых показателей, сформированные при составлении
Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 22 Порядка.
Учреждение в целях внесения изменений в показатели Плана в случаях,
предусмотренных пунктом 22 Порядка, формируют сведения о движении
денежных средств.



Орган - учредитель 
должен установить следующие положения (186н) 

 порядок (периодичность) внесения изменений в показатели Плана, а также

в обоснования (расчеты) плановых показателей, сформированные при составлении

Плана (пункт 19 Порядка № 168н)

 порядок (периодичность) формирования учреждением Сведений о движении

денежных средств по форме согласно приложению № 3 к Порядку N 168н (пункты

21, 22 Порядка № 168н)

 требования о детализации показателей обоснований (расчетов) плановых

показателей по расходам по источникам их финансового обеспечения (при

необходимости такой детализации) (пункт 33 Порядка № 168н)

 требования о детализации показателей обоснований (расчетов) плановых

показателей по расходам по классификации операций сектора государственного

управления (при необходимости такой детализации) (пункт 10 Порядка № 168н)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20____ год и плановый период 20____ и 20 ____ годов Коды

от «__» __________________ 20__г.1 Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение ____________________________________________________________________________________________________________ КПП

Орган, осуществляющий по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя _____________________________________________________________________________________________ глава по БК

Вид документа  ____________________________________________________________________________________________________________

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)  
2

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1.  Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации3

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

Остаток средств на начало текущего финансового года 4 0001 х

Остаток средств на конец текущего финансового года 4 0002 х

Поступления, всего: 1000 х

в том числе:

доходы от собственности 1100 120

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

из них:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета 1210 130

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

обязательного медицинского страхования 1220 130

от приносящей доход деятельности 1230 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140

В 168н нет графы 
«аналитический код»
(только в расчетах-

обоснованиях)



В 186н СМОТРИМ 
СНОСКУ!!!

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления  

в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.



3. Аналитическое распределение по КОСГУ79

Наименование показателя

Код 

по 

КОСГУ

Код 

строки

Сумма

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

0001

0002

79 Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, 

если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

По решению органа- учредителя
расшифровка стр. 0300 таблицы 1  

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

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

Кредиторская задолженность на начало года 0100

Дебиторская  задолженность на начало года 0200

Расходы на оплату труда 0300

Кредиторская задолженность на конец года 0400

Дебиторская  задолженность на конец года 0500

Итого планируемых выплат на оплату труда

(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300  - стр. 0400 + стр. 0500) 9000



Приказ МФ РФ 
от 17.08.2020 № 168н

Действует с периода планирования ФХД на 2021 год для ФГБ(А)У.
Некоторые положения Порядка
…

4. План федерального бюджетного учреждения утверждается уполномоченным
лицом учреждения, если решением органа - учредителя не установлен иной порядок
его утверждения.
План федерального автономного учреждения утверждается руководителем
автономного учреждения после рассмотрения проекта Плана наблюдательным
советом автономного учреждения.
5. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я), на основании Плана,
утвержденного в соответствии с порядком, определенным органом - учредителем
(далее - Порядок органа - учредителя), утверждает План головного учреждения и План
для каждого обособленного подразделения.

Из пункта 1 Порядка!
1. Настоящий Порядок составления и ведения плана распространяется на:
…
обособленное подразделение без прав юридического лица (филиал), осуществляющее
полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - обособленное подразделение),
при принятии учреждением, создавшим обособленное подразделение, решения
об утверждении Плана для обособленного подразделения.
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Действует с периода планирования ФХД на 2021 год для ФГБ(А)У.

Некоторые положения Порядка
…

8. Показатели Плана группируются по следующим направлениям:

в разделе 1 "Поступления и выплаты" отражаются плановые показатели остатков
денежных средств на начало и конец соответствующего финансового года, показатели
плановых поступлений и выплат;

в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" детализируются
показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, включенные, в том
числе в показатели, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления
и выплаты" Плана.
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Действует с периода планирования ФХД на 2021 год для ФГБ(А)У.

Некоторые положения Порядка
…

9. При составлении Плана (внесении в него изменений) устанавливается (уточняется)
плановый объем поступлений и выплат денежных средств.
10. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта федерального
закона о федеральном бюджете (рекомендуемый образец Плана приведен в
приложении № 1 к Порядку).

Проект Плана составляется учреждением на основании обоснований (расчетов)
плановых показателей поступлений и выплат (далее при совместном упоминании -
обоснования (расчеты) плановых показателей), являющихся неотъемлемой частью
Плана, формирование которых осуществляется в соответствии с главой IV Порядка
(рекомендуемые образцы обоснований (расчетов) плановых показателей
поступлений и выплат приведены в приложении № 2 к Порядку).
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Действует с периода планирования ФХД на 2021 год для ФГБ(А)У.

Некоторые положения Порядка
…

Учреждение составляет проект Плана с учетом планируемых объемов:
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
б) субсидий на иные цели;
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства федеральной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в федеральную собственность;
г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
д) иных доходов, которые планирует получить учреждение при оказании услуг, выполнении
работ за плату сверх установленного государственного задания, а в случаях, установленных
федеральным законом, в рамках государственного задания;
е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом
учреждения;
ж) расходов, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом
учреждения.
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Действует с периода планирования ФХД на 2021 год для ФГБ(А)У.

Некоторые положения Порядка
…

В целях составления проекта Плана орган - учредитель в информационной системе
формирует проект государственного задания и проект соглашений о предоставлении
субсидий из федерального бюджета в целях доведения до учреждения информации
о планируемых к предоставлению из федерального бюджета объемах субсидий.

11. Учреждение в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня доведения
до учреждения органом - учредителем информации о планируемых к предоставлению
из федерального бюджета объемах субсидий, осуществляет формирование проекта
Плана на основании обоснований (расчетов) плановых показателей, используемых при
составлении проекта Плана, и информации, доведенной органом - учредителем.
Проект Плана, а также прилагаемые к нему обоснования (расчеты) плановых
показателей, формируемые при составлении проекта Плана, подписываются
уполномоченным лицом учреждения.
12. Проект Плана, подписанный уполномоченным лицом учреждения, не позднее
одного рабочего дня после дня его подписания направляется органу - учредителю.
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Действует с периода планирования ФХД на 2021 год для ФГБ(А)У.

Некоторые положения Порядка
…

17. Проект Плана учреждения, имеющего обособленное(ые) подразделение(я),
формируется на основании проекта Плана головного учреждения и проекта(ов)
Плана(ов) обособленного(ых) подразделения(й).

Показатели проекта Плана учреждения формируются без учета показателей по
поступлениям и выплатам, осуществляемым в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.

ПРОЦЕДУРЫ ВЕДЕНИЯ ПЛАНА и СОСТАВЛЕНИЯ и ВЕДЕНИЯ О(Р)ПП – Разделы 3 и 4



Требования распространяются при составлении 
проекта Плана, утверждении Плана и внесении 
изменений в План на:

 государственное (муниципальное) бюджетное учреждение и государственное
(муниципальное) автономное учреждение (далее при совместном упоминании –
учреждение);

 обособленное (структурное) подразделение учреждения без прав юридического лица
(филиал), осуществляющее полномочия по ведению бухгалтерского учета, оказывающее
государственные (муниципальные) услуги (выполняющее работы) в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ), утвержденным учреждению, при принятии
учреждением, его создавшим, решения об утверждении Плана обособленному
подразделению

О С П



Если есть ОСП
приказ 186н!

10. Учреждение, имеющее обособленное(ые)
подразделение(я), формирует проект Плана
учреждения на основании проекта Плана
головного учреждения, сформированного без
учета обособленных подразделений, и проекта(ов)
Плана(ов) обособленного(ых) подразделения(й),
без учета расчетов между головным учреждением
и обособленным(и) подразделением(ями).



Если есть ОСП
приказ 186н!

47. Учреждение, имеющее обособленные подразделения,
на основании Плана, утвержденного Учреждению
(в целом, как ЮЛ), утверждает

 План головного учреждения без учета обособленных
подразделений и

 Планы для каждого обособленного подразделения

включающие показатели расчетов между головным
учреждением и обособленными подразделениями



Если для ОСП утверждается ПФХД

необходимо учитывать

42. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в
части планируемых к заключению контрактов (договоров):
• показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

• показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в отношении закупок,
подлежащих включению в указанный план закупок в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»



Изменение показателей Плана ФХД

12. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года 
должно осуществляться в связи с:
• а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в 

том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на 
осуществление капитальных вложений;

• б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) 
направлений выплат, в том числе в связи с:

• изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, субсидий на 
осуществление капитальных вложений, грантов;

• изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
• изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и 

физических лиц;
• поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не 

включенных в показатели Плана при его составлении;
• увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не 

включенных в показатели Плана при его составлении;
• в) проведением реорганизации учреждения.



Изменение показателей Плана ФХД

13. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих
уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным
направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.

14. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно
формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты)
плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15 Требований.

15. Учреждение по решению органа-учредителя вправе осуществлять внесение
изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования
(расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации,
содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств
или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:
• а) при поступлении в текущем финансовом году:

• сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;

• сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;

• сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;

• б) при необходимости осуществления выплат:

• по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых
отчетных периодах;

• по возмещению ущерба;

• по решению суда, на основании исполнительных документов;

• по уплате штрафов, в том числе административных.



Приказ МФ РФ 
от 17.08.2020 № 168н

Действует с периода планирования ФХД на 2021 год для ФГБ(А)У.

Некоторые положения Порядка
…

53. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением государственного
задания, могут осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с
абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 БК РФ, в пределах общего объема средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

54. Расчет выплат в целях предоставления грантов, безвозмездных перечислений
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, устанавливающими соответствующие выплаты и их размер.

55. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и
осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) плановых показателей по
указанным доходам и расходам не формируются.

Пункт 44 в Приказе 186н



Составление и ведение планов ФХД на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов в ГИИС ЭБ

https://minfin.gov.ru/ru/ismf/pk-bp/hoz_d/

«Полная» ссылка на презентацию и видео вебинара, прошедшего 15 декабря 2020 г.



Спасибо за внимание!


