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соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, соответствующем
показателям, характеризующим объем неоказанной государственной услуги (невыполненной работы).
Предварительный отчет об исполнении государственного задания в части работ за соответствующий
финансовый год, указанный в абзаце первом настоящего пункта, представляется федеральным бюджетным или
автономным учреждением при установлении органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
требования о его представлении в государственном задании.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.11.2016 N 1136)
(п. 46 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2016 N 1006)
46(1). Требования, установленные пунктами 45 и 46 настоящего Положения, не распространяются:
а) на федеральное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого
зависит от сезонных условий, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не
установлено иное;
б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N
761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. N 1688
"О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей".
(п. 46(1) введен Постановлением Правительства РФ от 06.10.2016 N 1006)
47. Федеральные бюджетные и автономные учреждения, федеральные казенные учреждения
представляют соответственно органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении
федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителям средств федерального
бюджета, в ведении которых находятся федеральные казенные учреждения, отчет о выполнении
государственного задания, предусмотренный приложением N 2 к настоящему Положению, в соответствии с
требованиями, установленными в государственном задании.
Указанный отчет представляется в сроки, установленные государственным заданием, но не позднее 1
марта финансового года, следующего за отчетным.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 06.10.2016 N 1006)
48. Контроль за выполнением государственного задания федеральными бюджетными и автономными
учреждениями, федеральными казенными учреждениями
осуществляют
соответственно
органы,
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных или автономных
учреждений, и главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении которых находятся
федеральные казенные учреждения, а также федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)
Правила осуществления контроля органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей, и
главными распорядителями средств федерального бюджета, в ведении которых находятся федеральные
казенные учреждения, за выполнением государственного задания устанавливаются указанными органами.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 06.10.2016 N 1006)

Приложение N 1
к Положению о формировании
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных
государственных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2016 N 1006)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
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__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя средств
федерального бюджета, федерального
государственного учреждения)
___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _________________ 20__ г.
КонсультантПлюс: примечание.
Действие приложения N 1 к Положению распространяется на правоотношения,
возникшие при формировании государственного задания и расчете объема
финансового обеспечения выполнения государственного задания начиная с
государственного задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов.
┌─────────────────┐
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N <1> │
│
└─────────────────┘
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата
Наименование федерального государственного учреждения
(обособленного подразделения) _____
__________________________________________

Код по сводному
реестру

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения) ______

По ОКВЭД

___________________________________________

По ОКВЭД

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

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел _________
1. Наименование государственной услуги ___________
_____________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги __
_____________________________________________
_____________________________________________

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>
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