
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Требования к составлению и утверждению  

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденные  

приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 31 августа 2018 г. № 186н 
 

П р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 221н «О внесении 

изменений в пункт 8.1 Требований к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г.  

№ 81н» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  

23 ноября 2018 г., регистрационный номер 52770). 

2. Пункт 12 Требований к составлению и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 31 августа 2018 г. № 186н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 12 октября 2018 г., регистрационный номер 52417), 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случаях, если учреждению предоставляются субсидии (гранты в форме 

субсидий) в целях достижения результатов федерального проекта или 

регионального проекта, входящего в состав соответствующего национального 

проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) предусматривается 

дополнительная детализация по  кодам целевых статей, содержащих: 

в 1 – 3 разрядах кода целевой статьи - нули, если иное не установлено 

порядком органа-учредителя; 

 в 4 – 5 разрядах кода целевой статьи - коды основных мероприятий 
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целевых статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а 

также комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов); 

в 6 – 10 разрядах кода целевой статьи -  код направления расходов целевой 

статьи расходов федерального бюджета, соответствующий результату реализации 

федерального (регионального) проекта.». 

3. В приложении к Требованиям к составлению и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н, в разделе 1 «Поступления и выплаты» 

сноску 4 изложить в следующей редакции: 

«4 В графе 4 указываются коды целевых статей, содержащие: 

в 1 – 3 разрядах кода целевой статьи - нули, если иное не установлено 

порядком органа-учредителя; 

 в 4 – 5 разрядах кода целевой статьи - коды основных мероприятий 

целевых статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а 

также комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов); 

в 6 – 10 разрядах кода целевой статьи -  код направления расходов целевой 

статьи расходов федерального бюджета, соответствующий результату реализации 

федерального (регионального) проекта.». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации –  

Министр финансов  

Российской Федерации  

 

 

 

     А.Г. Силуанов 

 


