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Предисловие

Современные подходы к государственному управлению, гармониза-

ция национальных учетных и отчетных процедур с международными 

стандартами требуют изменения условий и принципов деятельно-

сти экономических субъектов сектора государственного управления, 

модернизации управленческих механизмов, повышения ответствен-

ности за результаты работы, совершенствования финансово-эконо-

мических инструментов, бюджетного учета и бюджетной отчетности. 

Происходящие новации в бюджетном учете, новые концепции под-

готовки и представления финансовой отчетности субъектами обще-

ственного сектора требуют постоянного изучения.

Настоящий учебник рассматривает современную систему бюд-

жетного учета и отчетности в секторе государственного управления 

за исключением бюджетных и автономных учреждений, которые 

в результате проводимой в последние годы реструктуризации бюд-

жетного сектора имеют возможность выбора более гибкого механизма 

финансового обеспечения их деятельности, а значит и более гибкого 

плана счетов бухгалтерского учета. Для них не предусмотрено веде-

ние бюджетного учета, но обязательно ведение бухгалтерского учета 

с применением единого плана счетов, с учетом особенностей соб-

ственной деятельности. В учебнике в большей степени представлен 

бюджетный учет экономических субъектов, осуществляющих полно-

мочия получателя бюджетных средств.

Учебник базируется на концептуальных нормах Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Международных стан-

дартов финансовой отчетности для общественного сектора. Основная 

цель учебника — изложить историю, современную концепцию 

и методику бюджетного учета, подготовки и представления финан-

совой отчетности экономическими субъектами сектора государствен-

ного управления (за исключением бюджетных и автономных учреж-

дений).

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования четвертого 

поколения и требованиями, предъявляемыми к учебным изданиям. 

Он основан на новейших нормативных документах в области бюд-
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жетного учета, законодательстве, регламентирующем деятельность 

сектора государственного управления, т.е. органов государствен-

ной власти, местного самоуправления, управления государствен-

ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений. Кроме того, учтены 

тенденции сближения российских стандартов по бюджетному учету 

с МСФО ОС.

В учебнике излагаются вопросы истории, организации и методоло-

гии бюджетного учета и отчетности в секторе государственного управ-

ления. Структура учебника в основном соответствует учебной про-

грамме по дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» для студентов 

специальности 080105.65 «Финансы и кредит» и для студентов специ-

альности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» для очной 

формы обучения.

Каждая глава сопровождается контрольными вопросами и тестами, 

что способствует закреплению изложенного в учебнике материала 

и формированию общекультурных и специальных компетенций. 

Кроме того учебник содержит глоссарий.

Учебник может быть использован студентами других экономи-

ческих специальностей, а также работниками учетно-аналитиче-

ских и планово-финансовых служб сектора государственного управ -

ления.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

знать
• основные принципы ведения бухгалтерского учета и составле-

ния отчетности в секторе государственного управления;

• основы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации;

• необходимость и предпосылки гармонизации, конвергенции 

и международной стандартизации бухгалтерского учета;

• принципы построения единого плана счетов бухгалтерского 

учета в секторе государственного управления, его применение для 

отражения фактов хозяйственной жизни;

• принципы применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в системе бюджетного учета;

• методы оценки активов и обязательств;

• состав и порядок формирования (хранения) первичных доку-

ментов и регистров бюджетного учета;

• состав, особенности формирования и представления бюджет-

ной отчетности;

уметь
• использовать теоретические знания в области ведения бухгал-

терского учета и составления отчетности в секторе государственного 

управления;



• определять бухгалтерский бюджетный учет как развивающу-

юся науку, в которой проходят изменения в соответствии с совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений;

• определять субъекты и объекты бухгалтерского учета в секторе 

государственного управления и их место в бюджетном процессе;

• применять план счетов бюджетного учета для отражения опера-

ций, осуществляемых получателями бюджетных средств;

владеть
• навыками самостоятельного изучения и анализа теоретиче-

ских и практических разработок в области ведения бюджетного учета 

и составления отчетности в секторе государственного управления;

• способами и средствами сбора, обработки, анализа экономиче-

ской информации.

Достоинством учебника является то, что его нельзя назвать узко-

профильным изданием. Содержание материала, его объем, форма 

и метод изложения позволят пользоваться этим учебником не только 

студентам экономических вузов, но и широкому кругу практических 

работников в области бюджетного учета.
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ФНС России — Федеральная налоговая служба

ФТС России — Федеральная таможенная служба

ФСС РФ — Фонд социального страхования Российской Федерации
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правонарушениях

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации

ТК РФ — Таможенный кодекс Российской Федерации
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Трудовой кодекс РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации
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18

нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»

Закон об автономных учреждениях — Федеральный закон 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Закон о бухгалтерском учете — Федеральный закон от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Методические указания по инвентаризации — приказ Минфина 

России от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении Методических ука-

заний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»

Инструкция № 157н — приказ Минфина России от 1 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных орга-

нов), органов местного самоуправления, органов управления госу-

дарственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»

Инструкция № 162н — приказ Минфина России от 6 декабря 

2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению»

Приказ № 173н — приказ Минфина России от 15 декабря 2010 г. 

№ 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению»

Инструкция № 174н — приказ Минфина России от 16 декабря 

2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»

Инструкция № 183н — приказ Минфина России от 23 декабря 

2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению»

Инструкция № 191н — приказ Минфина России от 28 декабря 

2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составле-

ния и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Инструкция № 33н — приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, пред-

ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государ-

ственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

Приказ № 171н — приказ Минфина России от 21 декабря 2012 г. 

№ 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»



КОСГУ — код операции сектора государственного управления

КБК — код бюджетной классификации РФ

КОФК — классификатор органов Федерального казначейства

КПП — код причины постановки на учет

КУ — государственное (муниципальное) казенное учреждение

МФБ (IFAC) — Международная федерация бухгалтеров (Inter na-
tional Federation of Accountants)

НДС — налог на добавленную стоимость

НДФЛ — налог на доходы физических лиц

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы

НМА — нематериальные активы

НФА — нефинансовые активы

ОКАТО — Общероссийский классификатор объектов администра-

тивно-территориального деления

ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения

ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов

ОКПО — Общероссийский классификатор предприятий и органи-

заций

ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой доку-

ментации

ОС — основные средства

РСГФ 2001 — Руководство по статистике государственных финан-

сов 2001 г.

СНС 2008 — Система национальных счетов 2008 г.

HAM — гармонизированная модель бухгалтерского учета 

(Harmonized Accounting Model)
IPSAS (МСФО ОС) — Международные стандарты финансовой 

отчетности для общественного сектора (International Public Sector 
Accounting Standards)

OMB — бюро управления и бюджета (Office of Management and 
Budget)
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ГЛАВА 1. Основные принципы 
ведения бухгалтерского 

учета и составления 
отчетности в секторе 

государственного 
управления

В результате изучения главы 1 студент должен:

знать

• основные принципы ведения бухгалтерского учета и составления отчет-

ности в секторе государственного управления;

• основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации;

• необходимость и предпосылки гармонизации, конвергенции и между-

народной стандартизации бухгалтерского учета;

• субъекты бухгалтерского учета в учреждениях;

• требования к информации, содержащейся в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности;

уметь

• использовать теоретические знания в области ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности в секторе государственного управления;

• определять субъекты и объекты бухгалтерского учета в секторе госу-

дарственного управления и их место в бюджетном процессе;

владеть

• навыками самостоятельного изучения и анализа теоретических и прак-

тических разработок в области ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности в секторе государственного управления;

• способами и средствами сбора, обработки, анализа экономической 

инфор мации.
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1.1.  Субъекты бухгалтерского (бюджетного) 
учета в секторе государственного управления 
и их место в бюджетном процессе

Публично-правовые образования, осуществляющие функции через 

свои органы и созданные ими государственные (муниципальные) 

учреждения, представляют собой отдельные хозяйствующие субъекты, 

которые представлены следующими группами:

— органы государственной власти;

— органы местного самоуправления;

— государственные (муниципальные) учреждения.

Заметим, что все субъекты представленных групп нельзя объеди-

нить в группу «юридические лица», так как некоторые из них не обла-

дают таким статусом.

Некоторые органы государственной власти наделяются статусом 

юридического лица, что придает им двойной статус, т.е., не являясь 

юридическим лицом, данный орган представляет орган исполнитель-

ной власти и выступает от лица, например, Российской Федерации, 

и, имея статус юридического лица, выступает от своего имени. 

Например, Минфин России является согласно положению о нем юри-

дическим лицом, представляя орган исполнительной власти, он может 

выступать в гражданско-правовых отношениях и от своего имени.

В любом случае органы государственной власти выполняют 

управленческие функции, и в отличие от хозяйствующих субъектов 

(например, коммерческих организаций), не ведут производственной 

деятельности. Но в то же время, государственные и местные органы 

наделены имуществом, являются участниками гражданского обо-

рота и нуждаются в учете своей финансово-хозяйственной деятель-

ности с целью эффективного управления тем имуществом, которым 

они наделены.

Сектор государственного управления Российской Федерации вклю-

чает органы государственной власти (государственные органы), 

органы местного самоуправления, органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами, государственные академии наук, 

государственные (муниципальные) учреждения (рис. 1.1).

Определение сектора государственного управления соответ-

ствует определению, используемому в Системе национальных сче-

тов 2008 г. и Руководстве по статистике государственных финансов 

2001 г. (табл. 1.1).

Государственные единицы (единицы органов государственного 

управления) — это институциональные единицы, выполняющие функ-

ции органов государственного управления в качестве своего основ-

ного вида деятельности.
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Для целей ведения бухгалтерского учета и формирования бухгал-

терской отчетности публично-правовых образований и организаций 

государственного сектора экономики можно выделить сектор государ-

ственного управления как обобщающее понятие и выделить в нем сле-

дующие группы хозяйствующих субъектов.

• Учреждения:

— органы государственной власти (государственные органы);

— органы местного самоуправления;

Сектор 

государственного 

управления

 не включает

Сектор 

государственного 

управления 

включает

Органы государственной 

власти

Органы местного 

самоуправления

Органы управления 

государственными 

внебюджетными фондами

Государственные академии 

наук

Государственные 

(муниципальные) 

учреждения

Государственные 

(муниципальные) унитарные 

предприятия

Другие коммерческие 

предприятия, находящиеся 

полностью или частично 

в государственной 

(муниципальной) 

собственности (коммерческие 

организации с государственным 

участием)

Государственные корпорации,

за исключением случаев, 

предусмотренных действующим 

законодательством РФ

Рис. 1.1. Состав сектора государственного управления

Таблица 1.1.  Состав сектора государственного управления

 В соответствии с СНС 2008 В соответствии с РСГФ 2001

Центральные органы государственного 

управления

Региональные органы управления

Местные органы управления, включая 

фонды социального обеспечения

Государственные единицы

Некоммерческие организации, осущест-

вляющие нерыночное производство

Нерыночные некоммерческие органи-

зации, контролируемые и в основном 

финансируемые государственными еди-

ницами



23

— органы управления государственными внебюджетными фон-

дами;

— государственные академии наук;

— государственные (муниципальные) учреждения, в том числе 

находящиеся за пределами России, иные юридические лица, осущест-

вляющие согласно законодательству РФ бюджетные полномочия полу-

чателя бюджетных средств.

• Финансовые органы:

— финансовые органы соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ;

— органы управления государственными внебюджетными фон-

дами РФ, органы управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами, осуществляющие составление и исполне-

ние бюджетов.

• Органы, осуществляющие кассовое обслуживание:

— органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ;

— органы Федерального казначейства, финансовые органы субъ-

ектов РФ (муниципальных образований), осуществляющие открытие 

и ведение лицевых счетов государственных (муниципальных) бюджет-

ных учреждений, автономных учреждений.

В соответствии с приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-

ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его приме-

нению» все перечисленные группы хозяйствующих субъектов явля-

ются субъектами учета.

1.2.  Порядок планирования и финансирования 
расходов государственных учреждений

Одной из задач сектора государственного управления является повы-

шение качества государственных и муниципальных услуг государ-

ственными учреждениями, которое достигается путем решения сле-

дующих задач:

• необходимо сформировать перечень услуг (работ), оказыва-

емых (выполняемых) государственными и муниципальными учреж-

дениями;

• на основании перечня услуг (работ) сформировать соответству-

ющее государственное задание государственному и муниципальному 

учреждению;
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• установить механизм финансового обеспечения государствен-

ного задания учреждению;

• обеспечить механизм повышения самостоятельности через 

мотивацию коллектива учреждения;

• обеспечить механизм ответственности учреждений путем повы-

шения публичности деятельности учреждений.

Схематично процесс обеспечения выполнения государственного 

задания представлен на рис. 1.2.

Перечень 

государственных 

услуг

Государственное 

задание

Реализация 

услуг, работ

Отчет о выполнении 

государственного 

задания

Финансовое 

обеспечение

Мотивация 

коллектива

1 2 3 4

5

А

Рис. 1.2. Процесс обеспечения выполнения государственного задания

Различают следующие типы государственных (муниципальных) 

услуг, предоставляемых публично-правовыми образованиями:

1) государственные и муниципальные услуги, предоставляемые 

органами государственной власти;

2) услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных (муниципальных) услуг;

3) государственные (муниципальные) услуги в электронной форме;

4) государственные услуги (работы), предоставляемые государ-

ственными (муниципальными) учреждениями.

Первые три типа государственных и муниципальных услуг фор-

мируют перечень государственных услуг и в большей степени харак-

терны для деятельности публично-правовых образований и казенных 

учреждений. На рис. 1.3 представлен регламент отношений, возника-

ющих в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг (работ) и более подробно раскрыты их виды.

Государственные и муниципальные услуги предоставляются 

публично-правовыми образованиями физическим и юридическим 

лицам на бесплатной основе, за исключением случаев, установлен-

ных законодательством РФ о налогах и сборах для взимания государ-

ственной пошлины и иных случаев.
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Федеральный 

закон № 83-ФЗ

1. Государственные органы 

исполнительной власти

2. Органы государственных 

внебюджетных фондов

3. Органы местного 

самоуправления

4. Организации, 

подведомственные органам 

публичного образования

Государственная 

(муниципальная) 

услуга — деятельность 

по реализации функции 

соответствующего 

публично-правового 

образования

Государственные 

и муниципаль-

ные услуги

В пределах 

установ-

ленного 

задания

Сверх установ-

ленного зада-

ния, не являю-

щиеся основ-

ными видами

Государственные (муници-

пальные) услуги
Услуги, 

которые 

являются 

необхо-

димыми 

и обяза-

тельными

Государственные 

и муниципаль-

ные услуги 

в электронной 

форме

Государственные 

и муниципальные 

учреждения

Государственные (муници-

пальные) услуги (работы) — 

деятельность в рамках, опре-

деленных для государствен-

ных (муниципальных) 

учреждений

Федеральный 

закон № 210-ФЗ

Реестр государственных услуг

Реестр муниципальных услуг

Перечень государственных 

(муниципальных) услуг

Государственное задание

Категории 

заявителей 

(потребителей) — 

физическое или 

юридическое 

лицо

Категории 

потребителей — 

физические 

и юридические 

публично-

правовые 

образования

Рис. 1.3. Виды государственных и муниципальных услуг (работ)
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Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляется также публично-правовыми образованиями или 

их подведомственными организациями по утвержденному постанов-

лением Правительства РФ, нормативно-правовыми актами субъекта 

РФ и органов местного самоуправления перечню.

Данный вид услуг может осуществляться как на платной, так 

и на бесплатной основе; в случае взимания платы органами исполни-

тельной власти должны быть утверждены:

— методика определения размера платы за оказание необходимых 

и обязательных услуг (где приводится обоснование расчетно-норма-

тивных затрат и указывается периодичность пересмотра платы);

— предельные размеры платы за оказание услуг; необходимо 

отметить, что методика и предельные размеры должны быть разме-

щены на официальных сайтах соответствующих министерств, служб 

и агентств, а также в федеральной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функции)».

Что же касается услуг и работ, выполняемых государственными 

(муниципальными) учреждениями в пределах или сверх установлен-

ного государственного (муниципального) задания для физических 

и юридических лиц, то здесь возможно устанавливать плату. При этом 

порядок определения указанной платы устанавливается соответству-

ющими органами, осуществляющими функции и полномочия учре-

дителя. Необходимо учитывать тот факт, что положения Бюджетного 

кодекса РФ (БК РФ) указывают на то, что на платной основе оказыва-

ются только услуги сверх задания.

Различают базовые и ведомственные перечни государственных 

услуг. Подведомственные государственные учреждения формируют 

ведомственные перечни государственных услуг (работ), производи-

мых ими, с учетом положений и требований базовых перечней, раз-

рабатываемых федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции в данной сфере деятельности.

Например, приказом Минздравсоцразвития России от 13 ноя-

бря 2010 г. № 1000 был утвержден базовый перечень государствен-

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными 

государственными учреждениями в сфере здравоохранения, обра-

щения лекарственных средств для медицинского применения, 

социального развития, труда и защиты прав потребителей. А затем 

Минздравсоцразвития России своим приказом от 23 декабря 2010 г. 

№ 1165н утвердило ведомственный перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государствен-

ными учреждениями, находящимися в ведении министерства в каче-

стве основных видов детальности.
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Очень важным представляется то обстоятельство, что ведомствен-

ный перечень услуг (работ) является основанием для формирования 

государственного задания, а значит, если услуга (работа) не включена 

в ведомственный перечень, то на ее оказание финансовое обеспече-

ние не предоставляется.

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанав-

ливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержа-

нию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные задания, за исключением содержащихся в них 

сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим пра-

воприменительные функции по кассовому обслуживанию исполне-

ния бюджетов бюджетной системы РФ, на официальном сайте в сети 

Интернет на основании информации, предоставляемой федеральными 

бюджетными и федеральными казенными учреждениями, в порядке, 

установленном Минфином России.

Государственные задания и отчеты об их исполнении, за исключе-

нием содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной 

тайне, могут быть размещены на официальных сайтах в сети Интернет 

главных распорядителей средств федерального бюджета, в ведении 

которых находятся федеральные казенные учреждения, и федераль-

ных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя 

федеральных бюджетных учреждений.

Контроль за выполнением федеральными казенными учреждени-

ями государственных заданий осуществляют главные распорядители 

средств федерального бюджета, в ведении которых находятся феде-

ральные казенные учреждения.

Контроль за выполнением федеральными бюджетными учрежде-

ниями государственных заданий осуществляют федеральные органы, 

выполняющие функции и полномочия учредителя федеральных бюд-

жетных учреждений.

Государственное задание формируется из нескольких разделов, 

каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной 

государственной услуги (выполнению одной работы). Так, постанов-

лением Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке 

формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения учреж-

дений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» утверждена форма государственного задания, где предус-

мотрены следующие показатели по оказанию государственной 
услуги:
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• наименование государственной услуги;

• потребители государственной услуги;

• показатели, характеризующие объем и (или) качество государ-

ственной услуги;

• показатели, характеризующие качество государственной 

услуги;

• объем государственной услуги (в натуральном выражении);

• порядок оказания государственной услуги, в том числе поря-

док информирования потенциальных потребителей государственной 

услуги (способ информирования, состав размещаемой информации, 

частота обновления информации);

• основания для досрочного прекращения исполнения государ-

ственной услуги;

• предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание 

на платной основе;

• порядок контроля за исполнением государственного задания 

(формы контроля, периодичность, федеральные органы исполнитель-

ной власти);

• требования к отчетности об исполнении государственного зада-

ния;

• иная информация, необходимая для исполнения (контроля 

за исполнением) государственного задания.

При разработке заданий могут использоваться различные вари-

анты. Например, на оказание услуг могут быть предусмотрены раз-

личные показатели: в одном варианте качество и объем, а в другом — 

только объем.

Показатели государственного задания используются:

— при составлении проектов бюджетов для планирования бюд-

жетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ);

— при составлении бюджетной сметы казенного учреждения;

— для определения объема субсидий на выполнение государствен-

ного (муниципального) задания бюджетам или автономным учреж-

дениям.

Этапы формирования и реализации государственного задания 

представлены на рис. 1.4.

На втором этапе государственное задание формируется учредите-

лем для подведомственных учреждений и доводится до них по уста-

новленной форме.

Для каждого типа государственного учреждения определен свой 

регламент формирования и реализации государственного задания 

(табл. 1.2).
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ПЕРВЫЙ ЭТАП
устанавливается порядок формирования 

и финансового обеспечения выполнения задания

Правительством РФ

Высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта РФ

Местной 

администрацией 

муниципального 

образования

Местной 

администрацией 

муниципального 

образования

Учреждениями 

субъекта РФ

Муниципальными 

учреждениями

На срок до одного 

года в случае 

утверждения 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и на срок до 

трех лет в случае 

утверждения 

бюджета на 

очередной 

финансовый год 

и плановый

Кем уста-

навливается 

порядок

Кому уста-

навливается 

порядок

На какой 

срок уста-

навливается 

порядок

Рис. 1.4. Этапы формирования и реализации государственного задания

ТРЕТИЙ ЭТАП
устанавливается порядок формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания

Из федерального 

бюджета

Из местных 

бюджетов

ВТОРОЙ ЭТАП
формируется государственное задание учредителем для:

Бюджетных 

учреждений

Автономных 

учреждений

Казенных 

учреждений, 

определенных 

в соответствии 

с решением органа 

государственной 

власти, органа 

местного 

самоуправления
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