
 

ПРОЕКТ 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от «___» _________ 2022 г. № _______ 

  

МОСКВА 

 

 

 

О внесении изменения в абзац третий пункта 41 и приостановлении  

действия пункта 45 Положения о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания 

 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. В абзаце третьем пункта 41 Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г.  

№ 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, № 28, ст. 4226; 2019, № 28, ст. 3796) слова «целях достижения 

показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» заменить словами «иных случаях, предусмотренных актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

реализация которых требует дополнительного выделения (перераспределения) 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания». 



2. Приостановить до 31 декабря 2022 г. включительно действие пункта 

45 Положения о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 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, № 28, ст. 4226; 2017, № 38,  

ст. 5636) в части требования к предельному размеру перечисления субсидии. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

  

М.Мишустин 

 

consultantplus://offline/ref=21B49E8E478F3136CFB472F2EC322D73E307A88BC9BD6D700F033A41E8248B96A65C5CD8F4875B18D8CC4550D5CDFFBA71A6B28F79Z5eFG
consultantplus://offline/ref=21B49E8E478F3136CFB472F2EC322D73E307A88BC9BD6D700F033A41E8248B96A65C5CD8F4875B18D8CC4550D5CDFFBA71A6B28F79Z5eFG

