
Основные нарушения и недостатки в 

формировании,  выполнении и 

финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания
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Нормативные правовые акты, регулирующие формирование и 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на всех уровнях бюджета (федеральный, региональный, 

муниципальный)

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (статьи 69.2, 78.1);

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях» (статья 9.2);

 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных

учреждениях»;

 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения

государственных (муниципальных) учреждений» (статья 30).
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Бюджетный кодекс  Российской Федерации (1/2)

статья 69.2 определяет: 

требования к содержанию государственного (муниципального) задания (показатели, характеризующие 

качество и (или) объем, порядок контроля за исполнением задания, требования к отчетности об 

исполнении госзадания);

требования по утверждению порядка формирования государственного (муниципального) задания на всех 

уровнях власти (федеральном, региональном, муниципальном) и его состава;

понятие невыполненного государственного (муниципального) задания.

статья 78.1
«В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных 

(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

государственного (муниципального) имущества.»



4

Бюджетный кодекс  Российской Федерации (2/2)

Требования по составу Порядков формирования государственного (муниципального) задания и 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания

(статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации):

 правила и сроки формирования (изменения, утверждения) государственного

(муниципального) задания, отчета о его выполнении;

 правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения

государственного (муниципального) задания, включая:

расчет и утверждение нормативных затрат на оказание услуг на основе базовых нормативов

затрат и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение

работ;

сроки и объемы перечисления субсидии;

возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям государственного

(муниципального) задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных)

отклонений), в случае, если государственное (муниципальное) задание является невыполненным;

 правила осуществления контроля учредителем за выполнением государственного

(муниципального) задания учреждением.
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Контроль Счетной палаты Российской Федерации за 

формированием,  финансовым обеспечением и 

выполнением государственного задания  

1. Осуществляется ежегодно в рамках:

 проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете и

бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета;

 проверки и анализа обоснованности показателей проекта федерального

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый

период;

 отдельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Предусматриваются в программах проверок отдельные вопросы,

касающиеся соблюдения Положения о формировании государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения

государственного задания, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640.
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Основные нарушения, связанные с формированием, 

выполнением и финансовым обеспечением

государственного задания 

Факт нарушения

Пункт Положения о 

формировании 

госзадания*

Количество установленных Счетной 

палатой фактов нарушений по

министерствам и ведомствам

Включение в государственные задания услуг 

(работ),  не предусмотренных учредительными 

документами

Пункт  2
9

(2016 год)

4

(2017 год)

Несвоевременное утверждение государственного 

задания
Пункт  5

7

(2016 год)

4

(2017 год)

Нарушения по определению и утверждению 

базовых нормативов затрат
Пункты 20, 22

10

(на 2018 год)

5

(на 2019 год)

Расчет нормативных затрат для государственных 

работ в отсутствие утвержденных учредителем 

правил 
Пункт 28

5

(на 2017 год)

3

(на 2018 год)

Расчет затрат на уплату налога на имущество без 

учета коэффициента платной деятельности 
Пункт 33 -

6

(2017 год)

Нарушение сроков перечисления субсидий
Пункт 45

9

(2016 год)

2

(2017 год)

* Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденное постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640
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Отдельные нарушения и недостатки связанные с 

формированием, выполнением и  финансовым обеспечением 

государственного задания

 недостоверное отражение фактически исполненных показателей объема

госзадания в отчетах о выполнении государственных заданий;

 несоответствие формы 0503762 «Сведения о результатах деятельности по

исполнению государственного задания» данным отчетов учреждений об

исполнении государственного задания;

 несоблюдения Порядка предоставления информации государственным

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в

сети «Интернет» (приказ Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н);

 нарушения, имеющие признаки нецелевого использования.



8

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях

Административная ответственность за:

 нарушение порядка формирования государственного

(муниципального) задания (статья 15.15.15);

 нарушение условий предоставления субсидий

(статья 15.15.5);

 невыполнение государственного (муниципального)

задания (статья 15.15.5-1*).

* введена 7 июня 2017 года
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Административные дела, возбужденные инспекторами 

Счетной палаты на основании статьи 15.15.15 КоАП

По результатам

контрольных 

мероприятий

Количество дел об административных 

правонарушениях, возбужденных 

инспекторами Счетной палаты, по 

которым судами вынесены решения о 

назначении административных 

наказаний в виде штрафов 

Должностные лица

в 2016 году 35

10  главных распорядителей 

средств федерального 

бюджета;

1  территориальный орган

в 2017 году 50

14 главных распорядителей 

средств федерального 

бюджета;

4 территориальных органа;

1 бюджетное учреждение
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Динамика выполнения государственного 

задания в 2015 – 2017 годах

Плановые показатели 

объема государственного 

задания

2015 год 2016 год

2017 год

(с момента введения 

административной 

ответственности за 

невыполнение 

госзадания)

выполнены на уровне

90 - 105 %
82,5 % 83,1 % 92 %

выполнены менее чем на

90 %
6,2 % 7,2 % 2,1 %

перевыполнение плановых

значений более чем на

105 %

11,3 % 9,7 % 5,9 %


