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О представлении отчета  

о результатах деятельности 

федеральных государственных 

учреждений 
 
 
 

Минобрнауки России в соответствии с письмом Минфина России  

от 1 марта 2023 г. № 02-15-07/16845 информирует о некорректном 

заполнении (незаполнении) отдельных показателей сведений отчета  

о результатах деятельности федеральными государственными 

учреждениями, находящимися в ведении Минобрнауки России,  

и об использовании закрепленного за ними государственного имущества  

за 2022 год, сформированных в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и сообщает о необходимости корректного 

(полного) заполнения сведений в срок до 10 марта 2023 года. 
 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 А.В. Омельчук 

Руководителям организаций, 

подведомственных  

Минобрнауки России 

 

 



  
 

 

 

 

Главные распорядители  

средств федерального бюджета 

(по списку) 

   

   

 

Министерство финансов Российской Федерации в рамках работы по анализу 

отчетов о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения 

и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества, сформированных федеральными государственными учреждениями  

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» сообщает о некорректном 

заполнении (незаполнении) учреждениями отдельных показателей сведений. 

Так, подпунктом 5 части 27 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010  

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» предусмотрено положение об установлении органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, предельно 

допустимых значений просроченной кредиторской задолженности. Вместе с тем 

показатели граф 5-7 сведений о просроченной кредиторской задолженности 

учреждениями не сформированы. 

Кроме того, пунктом 18 Общих требований к порядку составления  

и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества, утвержденных приказом Минфина 

России от 02.11.2021 № 171н, установлено, что информация о численности 

административно-управленческого персонала формируется с указанием численности 

заместителей руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений. 

Указанное требование при заполнении сведений о численности сотрудников и оплате 
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труда выполнено не всеми учреждениями. Данные учреждениями представлены 

одной строкой без детализации информации о численности сотрудников 

административно-управленческого персонала. 

В сведениях о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения  

не сформированы показатели задолженности по публичным договорам (услуги связи, 

энергоснабжение и т.п.). 

Также необходимо отметить, что в сведениях об оказываемых услугах, 

выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) 

задания, а также выпускаемой продукции учреждениями не указаны реквизиты актов, 

которыми установлены цена (тариф), взимаемые с потребителя за оказанные услуги. 

Минфин России сообщает о необходимости обеспечить корректное (полное) 

заполнение учреждениями сведений, включаемых в отчет о результатах деятельности 

государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного (муниципального) имущества. 

 

 

 

М.М. Котюков 
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