
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Типовую форму  

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета  

федеральному бюджетному или автономному учреждению  

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 31 октября 2016 г. № 198н 

 

П р и к а з ы в а ю: 

Внести в Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного  

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. 

№ 198н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

6 декабря 2016 г., регистрационный номер 44583)1 изменения согласно приложению 

к настоящему приказу. 

 

 

 

Министр финансов  

Российской Федерации                                                            А.Г. Силуанов  

                                                             
1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 104н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2017 г., регистрационный номер 47427), 

от 6 июня 2018 г. № 128н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2018 г., 

регистрационный номер 51658). 
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Приложение  

к приказу Министерства финансов  

Российской Федерации 

 от «___»______________ 2020 г. № ____ 

 

Изменения, которые вносятся в Типовую форму соглашения  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета  

федеральному бюджетному или автономному учреждению  

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 31 октября 2016 г. № 198н 

 

1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств федерального бюджета по кодам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК),  

в следующем размере:». 

2. Дополнить пунктами 2.2.1 – 2.2.3 следующего содержания: 

«2.2.1. в 20__ году: 

___________ (___________________) рублей – по коду БК ________; 

(сумма цифрами)             (сумма прописью)                                                                        (код БК) 

___________ (___________________) рублей – по коду БК ________; 

(сумма цифрами)             (сумма прописью)                                                                        (код БК) 

2.2.2. в 20__ году:  

___________ (___________________) рублей – по коду БК ________; 

(сумма цифрами)             (сумма прописью)                                                                        (код БК) 

___________ (___________________) рублей – по коду БК ________; 

(сумма цифрами)             (сумма прописью)                                                                        (код БК) 

2.2.3. в 20__ году:  

___________ (___________________) рублей – по коду БК ________; 

(сумма цифрами)             (сумма прописью)                                                                        (код БК) 

___________ (___________________) рублей – по коду БК ________.». 

(сумма цифрами)             (сумма прописью)                                                                        (код БК) 

3. Пункт 6.1.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1.1. положения пунктов 2.2.2 и 2.2.3 соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному 

учреждению на финансовое обеспечение  выполнения государственного задания  
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на оказание государственных услуг (выполнение работ) от «___»_________ 20___ г. 

№____________26.1 признать утратившими силу;». 

4. Дополнить сноской 26.1 следующего содержания: 

«26.1 Указываются реквизиты соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) предшествующего года.». 

5. Дополнить пунктами 6.1.2 и 6.1.3 следующего содержания: 

«6.1.2. ___________________________________________________________; 

6.1.3. ____________________________________________________________.». 

 


