
УДК 657.471 
 
Федченко Елена Алексеевна 
 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита  
и автоматической обработки данных 
Кубанского государственного университета 
тел.: (952) 864-22-22 
 
Подволокина Ольга Викторовна  
 
аспирантка кафедры бухгалтерского учета, аудита  
и автоматизированной обработки данных  
Кубанского государственного университета 
тел.: (903) 452-05-40 
 
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ 
 
 

Аннотация: 
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The summary: 
In the article the features of formation state (munici-
pal) tasks are considered. The elements of financial 
maintenance of performance of the state (municipal) 
task are studied. The analysis of changes of drawing 
up of the state task is carried out. 
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В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее ― БК РФ) гос-

ударственным (муниципальным) заданием признается документ, устанавливающий требования 
к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Предоставление услуг подведомственными бюджетными и автономными учреждениями 
осуществляется на основании задания, формируемого для каждого учреждения на оказание 
соответствующих услуг. На финансовое обеспечение выполнения задания предоставляются 
субсидии из соответствующего бюджета.  

Для казенных учреждений формирование задания не признается обязательным, оно со-
ставляется в случае, если принято соответствующее решение органа власти, осуществ-
ляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.  

Финансовое обеспечение деятельности (выполнения задания в случае, если задание 
сформировано) казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы  
(ст. 69.2, ст. 161 БК РФ).  

Задание – это ключевой управленческий и мотивирующий инструмент органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего функции и полномочия учредителя (далее ― учредитель), и основа для финансового 
обеспечения деятельности учреждений.  

Объем задания становится переменной величиной и зависит не от исторически сложив-
шихся объемов сметного финансирования, а от планируемых результатов деятельности учре-
ждений, качества оказываемых ими услуг (выполнения работ) и иных факторов по решению 
учредителя.  

Помимо субсидий на оказание услуг бюджетным и автономным учреждениям могут быть 
предоставлены субсидии на иные цели (абзац второй ч. 1 ст. 78.1 БК РФ).  

Примером таких субсидий могут считаться гранты, субсидии на капитальный ремонт иму-
щества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями, субсидии на погашение 



кредиторской задолженности этих учреждений (несмотря на то, что субсидиарная ответствен-
ность учредителя по долгам бюджетных и автономных учреждений исключена, учредитель впра-
ве оказать помощь подведомственным учреждениям для расчетов с кредиторами) и другие.  

Порядок определения объема и условия предоставления этих субсидий определяются 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией, соответственно для бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, муниципальных бюджетных и автономных учреждений. Кроме этого, из 
соответствующих бюджетов бюджетным и автономным учреждениям могут предоставляться 
бюджетные инвестиции ― капитальные вложения в основные средства учреждений (средства 
на приобретение оборудования, реконструкцию, модернизацию имеющегося имущества, строи-
тельство новых объектов) (ст. 6, ч. 5 ст. 79 БК РФ). 

Порядок предоставления бюджетных инвестиций также определяется высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией. 

Для федеральных бюджетных и автономных учреждений порядок предоставления 
бюджетных инвестиций в 2011 г. установлен постановлением Правительства РФ от 
31.12.2010 № 1 204 «О порядке предоставления в 2011 году бюджетных инвестиций в стро-
ительство государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных 
вложений в основные средства федеральных бюджетных учреждений и федеральных авто-
номных учреждений», который действует до 1 января 2012 г.». 

С вступлением в силу Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее ― Закон № 83-ФЗ) 
государственные (муниципальные) задания, ранее введенные бюджетным законодательством, 
обрели новый смысл. Задание определяет деятельность учреждения по оказанию государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнению работ), а также признается основанием для финансово-
го обеспечения учреждения.  

БК РФ предусмотрена разработка заданий на срок до одного года или до трех лет в соот-
ветствии с тем сроком, на который утвержден бюджет субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования). Задание формируется учредителем для каждого подведомственного 
бюджетного (автономного) и по решению органа власти, осуществляющего бюджетные полномо-
чия главного распорядителя бюджетных средств для казенного учреждения (п. 3 ст. 69.2 БК РФ) в 
соответствии с утвержденным ведомственным перечнем услуг.  

Важно отметить, что показатели задания используются при составлении бюджетов для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание услуг, составлении бюджетной сметы ка-
зенного учреждения, а также для определения объема субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям (ч. 2 ст. 69. БК РФ). Данные изменения коренным образом изменяют подход к 
формированию соответствующего бюджета, а также создают условия для учета показателей 
реально оказываемых услуг (выполняемых работ) при его формировании, что будет способ-
ствовать повышению эффективности бюджетных расходов. 

С 1 января 2012 г. Федеральным законом предусмотрено составление и утверждение 
для каждого учреждения плана финансово-хозяйственной деятельности (ч. 3.3 ст. 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

План финансово-хозяйственной деятельности признается важнейшим документом 
деятельности учреждения. Он формируется учреждением и утверждается в порядке, опре-
деленном учредителем в соответствии с требованиями, установленными Минфином Рос-
сии в приказе от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения».  

В 2011 г. бюджетные учреждение, финансовое обеспечение деятельности которых 
осуществляется путем предоставления субсидии в соответствии с абзацем первым ч. 1 
ст. 78.1 БК РФ, вправе в качестве планового документа использовать документ, аналогич-
ный Плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный учредителем в соот-
ветствии с требованиями вышеуказанного приказа Минфина России (письмо Минфина Рос-
сии от 28.04.2011 № 02-03-10/1603). 

Дополнительно к заданию учредителю рекомендуется составлять и подписывать с учре-
ждением соглашение о предоставлении субсидии на выполнение задания (далее ― соглаше-
ние). Задание и соглашение считаются основными документами, регламентирующими взаимо-
отношения между учредителем и учреждением в процессе выполнения учреждением задания 
на оказание услуг (выполнение работ).  

Данные об объемах услуг (работ) и порядке оказания услуг (выполнения работ) станут 
ключевыми при определении объема субсидии на выполнение задания.  



Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 № 671 (далее ― Постановление  
№ 671) утверждено Положение о формировании государственного задания в отношении феде-
ральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государ-
ственного задания. 

Постановлением Правительства РФ от 19.08.2011 № 700 «О внесении изменений в По-
ложение о формировании государственного задания в отношении федеральных бюджетных и 
казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»  
(далее ― Постановление № 700) внесены изменения в Постановление № 671, которые вступа-
ют в силу уже с 06 сентября 2011 г. 

В частности, внесены изменения в п. 5 Постановления № 671. Теперь, в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано государ-
ственное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
влекущих за собой изменение государственного задания, формируется новое государственное 
задание, которое утверждается главными распорядителями средств федерального бюджета, в 
ведении которых находятся федеральные казенные учреждения, либо федеральными органа-
ми, осуществляющими функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных учрежде-
ний. До внесения соответствующих поправок: если в нормативно-правовые акты, на основании 
которых было сформировано государственное задание, были внесены изменения, а также в 
случае изменения размера бюджетных ассигнований, в государственное задание могли быть 
внесены изменения, которые утверждались главным распорядителем. 

Постановление № 671 также дополнено п. 12.1, согласно которому по решению главного 
распорядителя средств федерального бюджета, в ведении которого находится федеральное 
казенное учреждение, либо федерального органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя федерального бюджетного учреждения, при определении размера соответственно 
показателей бюджетной сметы либо субсидии используются нормативные затраты на выполне-
ние работ в рамках государственного задания.  

Иными словами при определении размера показателей бюджетной сметы, либо субсидии 
используются нормативные затраты на выполнение работ в рамках государственного задания. 

Дополнен абзац второй п. 15 Постановления № 671. Теперь соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания может содержать отклонения от установленных показателей, в пределах которых госу-
дарственное задание считается выполненным. Увеличилась возможность использования нор-
мативных методов планирования при выполнении учреждениями работ, ранее субсидия рас-
считывалась только на услуги. 

Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений осуществляется в поряд-
ке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, − в отношении бюджетных и казенных учреждений субъекта Российской Фе-
дерации; в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, − в 
отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений. Контроль за деятельностью 
автономных учреждений осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что формирование государственного за-
дания должно быть строго регламентировано нормативно-правовым регулированием, так как 
данный бюджетный инструмент направлен на повышении эффективности бюджетных расходов. 
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