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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2015 г. N 640

О ПОРЯДКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 N 464,

от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136)

В соответствии  с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, подпунктом 1
пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих  организациях"  и частью 5 статьи 4 Федерального
закона "Об автономных учреждениях" Правительство Российской Федерации постановляет:

1.   Утвердить   прилагаемое Положение   о   формировании   государственного   задания    на    оказание
государственных  услуг   (выполнение   работ)   в   отношении   федеральных   государственных   учреждений   и
финансовом  обеспечении  выполнения  государственного  задания  (далее  соответственно  -   государственное
задание, Положение).

2. Признать утратившими силу:
постановление  Правительства   Российской   Федерации   от   2   сентября   2010   г.   N   671   "О   порядке

формирования   государственного   задания   в   отношении    федеральных    государственных    учреждений    и
финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания"  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации, 2010, N 37, ст. 4686);

постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 г. N 700 "О  внесении  изменений
в Положение о формировании  государственного  задания  в  отношении  федеральных  бюджетных  и  казенных
учреждений и финансовом обеспечении  выполнения  государственного  задания"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2011, N 35, ст. 5087);

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. N 1110 "О внесении изменений
в Положение о формировании  государственного  задания  в  отношении  федеральных  бюджетных  и  казенных
учреждений и финансовом обеспечении  выполнения  государственного  задания"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2012, N 45, ст. 6248);

пункт  2  изменений,  которые  вносятся  в  акты   Правительства   Российской   Федерации,   утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013  г.  N  467  "О  мерах  по  осуществлению
перехода     к     нормативно-подушевому      финансированию      имеющих      государственную      аккредитацию
образовательных программ высшего профессионального образования" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 23, ст. 2924);

пункт  3  изменений,  которые  вносятся  в  акты   Правительства   Российской   Федерации,   утвержденных
постановлением Правительства Российской  Федерации  от  4  июня  2014  г.  N  511  "О  внесении  изменений  в
некоторые акты Правительства Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2014, N 23, ст. 2997);

пункт  1  изменений,  которые  вносятся  в  акты   Правительства   Российской   Федерации,   утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. N 1042  "О  внесении  изменений  и
признании    утратившими    силу    некоторых    актов    Правительства    Российской     Федерации"     (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5750);

пункт  25  изменений,  которые  вносятся  в  акты  Правительства  Российской   Федерации,   утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2014 г. N 1054  "О  внесении  изменений  в
некоторые акты Правительства Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2014, N 43, ст. 5892).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
4. Действие пункта 11 (за исключением нормативных затрат, связанных  с  выполнением  работ  в  рамках

государственного задания), пункта 12 (за исключением абзаца второго в части нормативных затрат, связанных с
выполнением  работ  в  рамках  государственного  задания,  и абзаца   шестого), пунктов  13 - 19, пункта  20 (за
исключением подпункта     "г"), пунктов    21 - 27, 33 - 38  Положения   и приложения   N    1   к   Положению
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  при  формировании  государственного  задания  и   расчете
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания начиная  с  государственного  задания
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
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