
 

Приказ Минфина России от 06.06.2018 N 128н 
"О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 октября 

2016 г. N 198н "Об утверждении Типовой 
формы соглашения о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета федеральному 
бюджетному или автономному учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 

23.07.2018 N 51658) 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 04.12.2018 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минфина России от 06.06.2018 N 128н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 04.12.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 7 

 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 23 июля 2018 г. N 51658 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 6 июня 2018 г. N 128н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 198Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ 
СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)" 

 
Приказываю: 

Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. N 198н "Об 
утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 г., регистрационный номер 44583) <1> 
изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

-------------------------------- 

<1> С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 
июня 2017 г. N 104н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июля 2017 г., 
регистрационный номер 47427). 

 
Первый заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации - 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.Г.СИЛУАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 06.06.2018 N 128н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 198Н 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 

ИЛИ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)" 
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1. В преамбуле после слов "ст. 5926" дополнить словами "; 2017, N 38, ст. 5636". 

2. В Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденной 
указанным приказом: 

а) в преамбуле слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 
2016, N 27, 4278)" заменить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 
3823; 2018, N 24 ст. 3409)", после слов "ст. 5926" дополнить словами ", N 46, ст. 6468; 2017, N 38, ст. 5636; N 
51, ст. 7812"; 

б) пункт 4.1.2 дополнить новой сноской <7> следующего содержания: 

"<7> В случае, если информация о нормативных затратах содержит сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, 
указанная информация не размещается."; 

в) сноски <7> - <24> считать сносками <8> - <25>; 

г) пункт 4.2.2.2 изложить в следующей редакции: 

"4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем государственных 
услуг (работ), установленных в государственном задании, в связи с внесением изменений в нормативные 
затраты в течение срока выполнения государственного задания (при необходимости) в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации (включая внесение изменений 
в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, включая внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот;"; 

д) в пункте 7.1: 

слова "и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения" исключить; 

дополнить новой сноской <26> следующего содержания: 

"<26> Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению N 
4 к настоящей Типовой форме."; 

е) сноски <25> - <33> считать сносками <27> - <35>; 

ж) дополнить приложением N 4 "Дополнительное соглашение о расторжении соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)" согласно приложению к настоящим изменениям. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к изменениям, которые 

вносятся в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации 

от 31 октября 2016 г. N 198н 
"Об утверждении Типовой формы 
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соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 

федеральному бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)", утвержденным 
приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 06.06.2018 N 128н 

 
"Приложение N 4 

к Типовой форме соглашения о предоставлении 
субсидии федеральному бюджетному 

или автономному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 

от 31 октября 2016 г. N 198н 
 

Дополнительное соглашение 
о расторжении соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета федеральному бюджетному 

или автономному учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) <1> 
от "__" ____________ N ___ 

 
                   г. _________________________________ 

                        (место заключения соглашения) 

 

"__" _______________________ 20__ г.                 N ____________________ 

    (дата заключения соглашения)                       (номер соглашения) 

 

    ______________________________________________________________________, 

            (наименование федерального органа исполнительной власти 

      (государственного органа) <2>, осуществляющего функции и полномочия 

        учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного 

                                  учреждения) 

которому(ой)  как  получателю  средств федерального бюджета доведены лимиты 

бюджетных  обязательств  на предоставление субсидий федеральным бюджетным и 

автономным   учреждениям   на   финансовое   обеспечение   выполнения   ими 

государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг (выполнение 

работ), именуемый(ая) в дальнейшем "Учредитель", в лице ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного 

                                 им лица) 

_________________________________________________________, действующего(ей) 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

         Учредителя или уполномоченного им лица) 

на основании _____________________________________________________________, 

                 (положение о федеральном органе исполнительной власти 

                (государственном органе), доверенность, приказ или иной 

                         документ, удостоверяющий полномочия) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 

                    (наименование федерального бюджетного или автономного 
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                                         учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного 

                                 им лица) 

_________________________________________________________, действующего(ей) 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

        Учреждения или уполномоченного им лица) 

на основании _____________________________________________________________, 

                 (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с   другой   стороны,   далее   именуемые   "Стороны",  в  соответствии   с 

___________________________________________________________________________ 

     (документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения 

                 (при наличии), или пункт 7.2 Соглашения) 

заключили  настоящее  дополнительное  соглашение о расторжении соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному или 

автономному     учреждению    на    финансовое    обеспечение    выполнения 

государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг (выполнение 

работ) от "__" _______ 20__ г. N _____ (далее - Соглашение, Субсидия). 

    1. Соглашение  расторгается   с  даты  вступления   в  силу  настоящего 

дополнительного соглашения о расторжении Соглашения. 

    2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

    2.1. бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере ___________ 

(______________________) рублей по КБК _______________ <3>; 

    (сумма прописью)                      (код КБК) 

    2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере _____________________ 

(_________________________) рублей, соответствующем достигнутым показателям 

     (сумма прописью) 

объема  оказания  государственных услуг (выполнения работ), установленным в 

государственном  задании  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение 

работ); 

    2.3.  Учредитель  в  течение  "__"  дней  со дня расторжения Соглашения 

обязуется перечислить Учреждению сумму Субсидии в размере: ________________ 

(________________________) рублей <4>; 

     (сумма прописью) 

    2.4.  Учреждение  в  течение  "__"  дней  со дня расторжения Соглашения 

обязуется  возвратить  Учредителю  в  федеральный  бюджет  сумму Субсидии в 

размере ________ (________________________) рублей <4>; 

                      (сумма прописью) 

2.5. _____________________________________________________ <5>; 

2.6. _____________________________________________________ <5>. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон. 

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего 
дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами ___________ 
Соглашения <6>, которые прекращают свое действие после полного их исполнения. 

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения: 

6.1. настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, 
имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего дополнительного соглашения <7>; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минфина России от 06.06.2018 N 128н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 04.12.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 7 

 

6.2. настоящее дополнительное соглашение сформировано в форме электронного документа в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" и подписано в форме бумажного документа <8>; 

6.3. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <9>; 

6.4. ____________________________________________________ <10>. 
 

7. Платежные реквизиты Сторон 
 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя 
ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 
ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП <11> ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, 
БИК, 
Расчетный счет, 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет, 
Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, 
(наименование кредитной организации), 
БИК, корреспондентский счет, 
Расчетный счет, 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет, 
Лицевой счет 

 
8. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

________________/ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

________________/ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

". 
 
-------------------------------- 

<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий 
гриф ("Для служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер 
экземпляра. 

<2> Если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

<3> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно 
соответствующие коды КБК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК. 

<4> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 
настоящего дополнительного соглашения. 
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<5> Указываются иные конкретные условия (при наличии). 

<6> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение 
которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о 
предоставлении отчетности). 

<7> Пункт 6.1 включается в настоящее дополнительное соглашение в случае формирования и 
подписания Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет". 

<8> Пункт 6.2 включается в настоящее дополнительное соглашение в случае формирования 
Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" и подписания в форме бумажного документа. 

<9> Пункт 6.3 включается в настоящее дополнительное соглашение в случае формирования и 
подписания Соглашения в форме бумажного документа. 

<10> Указываются иные конкретные положения (при наличии). 

<11> Для федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, расположенных на 
территории иностранных государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода 
причины постановки на учет в налоговых органах указывается код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 
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