



 









 






МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 24 декабря 2018 г. N 09-07-08/94043

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими вопросами о разъяснении положений бюджетного законодательства Российской Федерации в части порядка финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями (далее - государственное (муниципальное) задание) сообщает.
Согласно положениям пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение выполнения государственными (муниципальными) учреждениями государственного (муниципального) задания, осуществляется посредством предоставления бюджетным или автономным учреждениям из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета субсидии, объем которой рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.
В соответствии с положениями статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и части 2.2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" уменьшение объема субсидии, предоставленной бюджетному или автономному учреждению на выполнение государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении показателей государственного (муниципального) задания.
Кроме того, в соответствии с положениями части 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и части 3.15 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии на государственное (муниципальное) задание используются в очередном финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного учреждения для достижения целей, ради которых это учреждение создано, при условии выполнения государственного (муниципального) задания (достижения показателей, установленных государственным (муниципальным) заданием).
Уменьшение суммы субсидии, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и учреждением, без соответствующего изменения государственного (муниципального) задания в течение срока его выполнения, также как и по окончанию года при условии выполнения учреждением показателей, установленных государственным (муниципальным) заданием, противоречит вышеуказанным нормам законодательства Российской Федерации, несмотря на отсутствие у учреждения задолженности по оплате обязательств (кредиторской задолженности) на конец отчетного года.
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