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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 июля 2018 г. N 849 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, 
N 42, ст. 5926; 2017, N 38, ст. 5636). 

2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, применяются при формировании 
государственного задания и расчете объема финансового обеспечения его выполнения начиная с 
государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 июля 2018 г. N 849 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
 

1. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Государственное задание формируется в процессе формирования федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня 
доведения получателю средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания в отношении:". 

2. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
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"18. При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в пункте 19 настоящего 
Положения, применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для 
оказания государственной услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(в том числе правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности), межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками, регламентами и паспортами оказания государственных услуг в установленной сфере (далее - 
стандарты услуги). 

Затраты, указанные в пункте 20 настоящего Положения, устанавливаются по видам указанных затрат 
исходя из нормативов их потребления, определяемых на основании стандартов услуги, или на основе 
усреднения показателей деятельности федерального государственного учреждения, которое имеет 
минимальный объем указанных затрат на оказание единицы государственной услуги в установленной 
сфере, или на основе медианного значения по федеральным государственным учреждениям, 
оказывающим государственную услугу в установленной сфере деятельности, в соответствии с общими 
требованиями.". 

3. В пункте 19: 

а) в подпункте "б" слова "не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и" исключить; 

б) подпункт "б(1)" дополнить словами "в случае, если указанные затраты в соответствии с общими 
требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта". 

4. В абзаце втором пункта 21 слова "(органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)" 
заменить словами ", в соответствии с установленными им общими требованиями". 

5. В абзаце втором пункта 28 слова "осуществляет Правительство Российской Федерации" заменить 
словами "осуществляют Правительство Российской Федерации или Администрация Президента 
Российской Федерации". 

6. В пункте 29: 

а) в подпункте "б" слова "не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и" исключить; 

б) подпункт "б(1)" дополнить словами "в случае, если указанные затраты в соответствии с общими 
требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта". 

7. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

"31. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, по видам затрат 
исходя из нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе 
усреднения показателей деятельности федерального государственного учреждения, которое имеет 
минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на основе 
медианного значения по федеральным государственным учреждениям, выполняющим работу в 
установленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 28 настоящего 
Положения.". 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=A1F334D558A9C28EE31605A8C1B4AE597A8D3BDF13956FF640A1FB0600739D1EE281C8C4A798790CF1B79D8F4E861923BE06BE6192928502pAqBJ
consultantplus://offline/ref=A1F334D558A9C28EE31605A8C1B4AE597A8D3BDF13956FF640A1FB0600739D1EE281C8C4A7987C08FDB79D8F4E861923BE06BE6192928502pAqBJ
consultantplus://offline/ref=A1F334D558A9C28EE31605A8C1B4AE597A8D3BDF13956FF640A1FB0600739D1EE281C8C4A7987C08FCB79D8F4E861923BE06BE6192928502pAqBJ
consultantplus://offline/ref=A1F334D558A9C28EE31605A8C1B4AE597A8D3BDF13956FF640A1FB0600739D1EE281C8C4A7987C09F8B79D8F4E861923BE06BE6192928502pAqBJ
consultantplus://offline/ref=A1F334D558A9C28EE31605A8C1B4AE597A8D3BDF13956FF640A1FB0600739D1EE281C8C4A798700FFCB79D8F4E861923BE06BE6192928502pAqBJ
consultantplus://offline/ref=A1F334D558A9C28EE31605A8C1B4AE597A8D3BDF13956FF640A1FB0600739D1EE281C8C4A7987903FEB79D8F4E861923BE06BE6192928502pAqBJ
consultantplus://offline/ref=A1F334D558A9C28EE31605A8C1B4AE597A8D3BDF13956FF640A1FB0600739D1EE281C8C4A7987C0EF9B79D8F4E861923BE06BE6192928502pAqBJ
consultantplus://offline/ref=A1F334D558A9C28EE31605A8C1B4AE597A8D3BDF13956FF640A1FB0600739D1EE281C8C4A7987C0EF8B79D8F4E861923BE06BE6192928502pAqBJ
consultantplus://offline/ref=A1F334D558A9C28EE31605A8C1B4AE597A8D3BDF13956FF640A1FB0600739D1EE281C8C4A798780BF9B79D8F4E861923BE06BE6192928502pAqBJ

