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ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАЗОВЫХ  

(ОТРАСЛЕВЫХ) И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ 

Статья 69.2  
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26.02.2014 №151 

Информация из БАЗОВОГО ПЕРЕЧНЯ 

 
Приказ Минфина России от 17.12.2014 №152н 
о порядке размещения базовых и 
ведомственных перечней на сайте ГМУ 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЗАДАНИЯ 

• наименование учредителя и его код в 

соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса; 

+ 
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• формирование, согласование, утверждение в электронном виде предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) 

перечни государственных и муниципальных услуг и работ  

• формирование, ведение и утверждение ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской̆ Федерации (муниципальными учреждениями) 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ:  

• наименования ФГУ и их коды в 

соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса; 

• показатели, характеризующие 

качество и (или) объем 

государственной услуги 

• наименование государственной услуги или работы с указанием 

кодов ОКВЭД, которым соответствует государственная услуга 

или работа; 

• содержание государственной услуги или работы; 

• условия (формы) оказания государственной услуги или 

выполнения работы; 

• вид деятельности федерального государственного учреждения; 

• категории потребителей государственной услуги или работы; 

• показатели, характеризующие качество и (или) объем 

государственной услуги; 

• указание на бесплатность или платность государственной услуги 

или работы; 

• реквизиты НПА-оснований для включения государственной услуги 

или работы в перечень или внесения изменений в него. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ 

ФОИВ, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

ОГВ субъекта РФ, 

осуществляющие функции и 

полномочия учредителя 

ОМСУ, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

ГРБС, в ведении которых 

находятся казенные 

учреждения 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 

ФУНКЦИИ ПО 

ВЫРАБОТКЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ И 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ 

СФЕРАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

budget.gov.ru 

ФО 

субъекта 

РФ 

Предложения 

о внесении изменений 

заявка 

заявка 

ФО МО заявка 

Предложения 

о внесении изменений 

заявка 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ  

Новая редакция Постановления Правительства РФ от 02.09.2010 № 671  

(ред. от 15.10.2014) «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

Формирование государственного 

задания на основе ведомственного 

перечня 

• качестве; 

• объеме; 

• размере платы.  

1. 

Присвоение уникального номера 

2. 

3. 

Дополняется сведениями  

(при наличии) о: 
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На бюджетный цикл 2016-2018 гг. 



ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ И 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

Подготовлена новая редакция Постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания»  

и внесена в Правительство РФ письмом Минфина России от 08.05.2015 № 01-02-01/02-26756 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 5 

На бюджетный цикл 2016-2018 гг. 

• не позднее 15 раб. дней со 

дня утв. ГРБС  ЛБО 

1. 

Утверждается на срок , 

соответствующий, сроку формирования 

федерального бюджета. 

2. 

3. 

Изменена форма государственного 

задания 

Изменен срок утверждения 

государственного задания: 

Утверждена форма отчета  об 

исполнении государственного задания. 4. 
Определена формула расчета объема 

финансового обеспечения 

государственного задания. 

5. 

𝑅 = 𝑁𝑖
𝑖
× 𝑉𝑖 + 𝑁𝑤

𝑤
− 𝑃𝑖 × 𝑉𝑖

𝑖
+ 𝑁УН + 𝑁СИ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ  
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𝑁𝑖 = 𝑁𝑖баз × 𝐾отр × 𝐾тер  

𝑁𝑖баз = 𝑁𝑖баз
непоср
+𝑁𝑖баз
общ

 

𝑁𝑖баз
непоср
= 𝑁𝑖баз
ОТ1 + 𝑁𝑖баз

МЗ + 𝑁𝑖баз
ИНЗ 

𝑁𝑖баз
общ = 𝑁𝑖баз

КУ + 𝑁𝑖баз
СНИ + 𝑁𝑖баз

СОЦДИ + 𝑁𝑖баз
УС + 𝑁𝑖баз

ТУ +𝑁𝑖баз
ОТ2 +𝑁𝑖баз

ПНЗ 

Пункт 4 статьи 69.2  
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  

Проект Приказа Минфина России   
об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным 
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, 
применяемых при расчете объема субсидии на фин. обеспечение выполнения госзадания 

Значения базовых 

нормативов затрат 

и отраслевых 

корректирующих 

коэффициентов 
 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

осуществляющие функции по 
выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной 

сфере деятельности Общие требования к определению 
нормативных затрат 

ФОИВ, ОГВ субъекта РФ, ОМСУ, 

осуществляющие функции и 

полномочия учредителя; 

ГРБС, в ведении которых 

находятся казенные  

𝑅 = 𝑁𝑖
𝑖
× 𝑉𝑖 + 𝑁𝑤

𝑤
− 𝑃𝑖 × 𝑉𝑖

𝑖
+ 𝑁УН + 𝑁СИ 

Определение финансового обеспечения:  

 

ФОИВ, 

осуществляющим 

функции и полномочия 

учредителя 



ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 7 

СОГЛАШЕНИЯ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

+ НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 

ЕДИНИЦУ УСЛУГИ  

= ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ 

ОБАС: 
• ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА 

ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ; 

• СОСТАВЛЕНИИ И ВЕДЕНИИ СВОДНОЙ 

БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

РЕЕСТР  

СОГЛАШЕНИЙ 

 

СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ЗАДАНИЕ 

РЕЕСТР 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ЗАДАНИЯ  

• формирование, ведение и утверждение государственного (муниципального) задания, органами 

осуществляющими функции и полномочия учредителя;  

• расчет объемов бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания;  

• формирование и печать выходных форм;  

• формирование аналитических отчетов для формирования сводной информации по показателям 

качества и объемам государственного (муниципального) задания;  

• формирование информации для публикации на сайте www.bus.gov.ru  
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ:  



Федеральные органы 
исполнительной власти 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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01.01.2015 

СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСЗАДАНИЯ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

• ведение библиотеки типовых шаблонов соглашений; 

• загрузка утвержденных объемов бюджетных 

ассигнований из сводной бюджетной росписи; 

• распределение объемов по получателям; 

• формирование проектов соглашений согласно 

утвержденным объемам лимитов бюджетных 

обязательств и на основании шаблонов соглашений; 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ:  

ВИОГВ  
субъекта РФ 

Рассмотрение  
и подписание  

соглашения УК ЭП 

Государственные 
учреждения 

Формирование информации для 
включение в реестр соглашений  

Размещение реестра  соглашений 

Формирование проекта соглашения или 
дополнительного соглашения и направление 

его получателю 

Выбор или 
формирование 

шаблона  соглашений  

Формирование 
распределения БА и 
ЛБО по получателям 

СПРАВОЧНИКИ, 

КЛАССИФИКАТОРЫ 

Реквизитный состав 

Информация об 

учреждении 

БИБЛИОТЕКА 

ШАБЛОНОВ 

Типовые шаблоны 

Шаблоны ОИВ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ 

Определение объемов 

ЛБО 

Распределение по 

получателям 

СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

Предоставлена возможность формирования 

• согласование, утверждение и заключение в 

электронном виде соглашений, с подписанием 

усиленными квалифицированными электронными 

подписями уполномоченных лиц; 

• формирование единого реестра соглашений. 



ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ  

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

Часть 9 статьи 6 Федерального закона от 

01.12.2014 № 384-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

Приказ Минфина России от 22.12.2014  

№ 161н «О порядке ведения реестра 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)» 

Реестр государственных заданий размещается на  ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Информация о государственных услугах и работах, фактических значениях и причинах отклонений 

показателей качества и объема, установленных в государственных заданиях, 

формируется на основании данных официального сайта www.bus.gov.ru 

www.bus.gov.ru 
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ФОИВ 

Реестр 

Государственных 

заданий 

www.bus.gov.ru 

В ТЕЧЕНИЕ  

3 РАБОЧИХ ДНЕЙ  

ИНФОРМАЦИЯ И  

ДОКУМЕНТЫ ПО ГЗ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

СОГЛАШЕНИЯ УЧАСТНИКИ СУММА ПРОСМОТРЫ 

более 10 тыс. 

СТАТИСТИКА ЗА 2014 ГОД: 

С 1.01.2015 В РЕЕСТР ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ СОГЛАШЕНИЯ (ДОГОВОРЫ)  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ : 

субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся 

федеральными государственными 

учреждениями и федеральными 

унитарными предприятиями 

Информация о соглашениях на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания дополнена ссылкой на соответствующую запись реестра 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

РЕЕСТР СОГЛАШЕНИЙ (ДОГОВОРОВ) 

1

0 

14 980  

5 560 Получателей 
86 ГРБС 1 862,3 

млрд. руб 



Комплексный подход к автоматизации 

процесса формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ 

23 мая 2015 г. 


