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Н а № о т Руководителям образовательных 
организаций высшего 
и дополнительного 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству 
науки и высшего образования 
Российской Федерации 

О предварительном отчете 
о выполнении государственного задания 

Департамент координации деятельности организаций высшего 

образования (далее - Департамент) сообщает, что в соответствии с абзацем 

вторым пункта 4 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 

(далее - постановление № 640), предварительный отчет о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (далее соответственно - предварительный отчет, государственное 

задание) формируется в подсистеме «Бюджетное планирование» 

информационной системы управления общественными финансами 

Министерства финансов Российской Федерации «Электронный бюджет» 

(далее - система «Электронный бюджет»). 

Департаментом проведен мониторинг и анализ размещения 

предварительных отчетов образовательных организаций высшего 

и дополнительного профессионального образования, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 

и выявлено некорректное заполнение сведений. 



Вместе с тем Департамент напоминает, что согласно пункту 46 

постановления № 640 перечисление платежа, завершающего выплату 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания (далее — субсидия), в IV квартале должно осуществляться 

только после предоставления федеральными бюджетными или 

автономными учреждениями предварительного отчета. В случае если 

показатели предварительного отчета меньше показателей, установленных 

в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) 

отклонений), то государственное задание подлежит уточнению, 

что повлечет за собой уменьшение объема субсидии. 

Учитывая изложенное, Департамент просит в возможно короткий 

срок проверить размещенные предварительные отчеты и, при 

необходимости, их уточнить. 

Также Департамент направляет подробную инструкцию 

по формированию отчетов о выполнении государственного задания 

в системе «Электронный бюджет» и напоминает, что информация 

о порядке работы в системе «Электронный бюджет» размещена 

на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Информационные системы Минфина России» / «Подсистема бюджетного 

планирования ГИИС «Электронный бюджет» / «Модуль формирования 

государственного задания». 

По техническим вопросам, связанным с функционированием 

системы «Электронный бюджет», необходимо обращаться по телефону: 

8 (800) 350-02-18 или по электронной почте 8иррог1.Ьис1§е1р1ап@т[пГт.ги. 

Приложение: на 38 л. в 1 экз. 
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