
 

 

  

 

 

 

 

О заполнении форм 
 
 
 

Минобрнауки России в соответствии с письмом Минфина России 

от 28 декабря 2022 г. № 02-15-07/129135 информирует о необходимости  

в срок до 6 февраля 2023 года заполнить в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (раздел «План ФХД» подраздел «Реестр 

отчетов о результатах деятельности учреждения», БЦ «2023-2025») 

следующие формы отчета о результатах деятельности федеральных 

государственных учреждений за 2022 год: 

- сведения о численности сотрудников и оплате труда; 

- отчет о выполнении государственного (муниципального) задания  

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); 

- сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх 

установленного государственного (муниципального) задания, а также 

выпускаемой продукции; 

- сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях; 

- сведения о поступлениях и выплатах учреждения; 

Руководителям федеральных 

государственных учреждений, 

подведомственных  

Минобрнауки России 
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8 (495) 547-12-35, доб. 2225 

- сведения кредиторской задолженности и обязательствах 

учреждения; 

- сведения о просроченной кредиторской задолженности. 

Дополнительно сообщаем, что руководитель федерального 

государственного учреждения несет персональную ответственность  

за своевременность и достоверность представленных сведений в формах 

отчета о результатах деятельности федеральных государственных 

учреждений. 

 
 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 А.В. Омельчук 
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Главные распорядители  

средств федерального бюджета 

(по списку) 

 

 

 

 

Министерство финансов Российской Федерации во исполнение подпункта  

«в» пункта 1 Перечня поручений по итогам совещания Президента Российской 

Федерации с членами Правительства Российской Федерации, утвержденного 

Президентом Российской Федерации от 10.12.2022 № Пр-2360 (далее – Поручение 

Президента), и в соответствии с пунктом 3 Поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 15.12.2022 № ТГ-П13-21641 

сообщает о необходимости в срок до 9 февраля 2023 года обеспечить  

с использованием государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (раздел «План 

ФХД» подраздел «Реестр отчетов о результатах деятельности учреждения») 

заполнение следующих форм отчета о результатах деятельности федеральных 

государственных учреждений: 

- сведения о численности сотрудников и оплате труда; 

- отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); 

- сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх 

установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой 

продукции; 

- сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях; 

- сведения о поступлениях и выплатах учреждения; 

- сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения; 

- сведения о просроченной кредиторской задолженности. 
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Во избежание рисков срыва своевременного представления вышеуказанной 

информации в целях безусловного исполнения Поручения Президента, прошу 

соответствующих заместителей руководителей федеральных органов власти, 

курирующих вопросы финансового-экономического блока, взять данную работу под 

личный контроль.  

 

 

А.М. Лавров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. И.Д. Шарафутдинов 

8 (495) 983-38-88 (доб. 0232) 
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