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БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ И КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 7 
Коротко о главном 

за период 19.02.2021 – 25.02.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Хотят дополнить типовую форму соглашения о предоставлении федучреждениям 

субсидии на госзадание 
Минфин предлагает закрепить за федеральными бюджетными и автономными 

учреждениями дополнительное право. Они смогут привлекать иных лиц к выполнению части 

объема госуслуг или работ. Если учреждение примет такое решение, дополнительное право 

отразят в соглашении. 

О привлечении иных лиц учреждения должны будут сообщать через спецформу в 

ГИИС "Электронный бюджет". 

Отметим, ранее похожие изменения планировали внести в положение о формировании 

госзадания для федучреждений. 

Документ: Проект приказа Минфина России 

  

Суд указал, когда субсидию на госзадание техникум не может тратить на зарплату 

работников столовой 
Орган внутреннего госфинконтроля установил факт нецелевого использования 

субсидии на госзадание. За счет нее техникум выплачивал работникам столовой зарплату и 

премии, компенсировал стоимость проезда в отпуск. 

Суд согласился с проверяющими. Регион не обязан выделять деньги на организацию 

питания в техникуме. Оно не предусмотрено ФГОС среднего профобразования. 

По Закону об образовании питание должно организовать учреждение. Регион вправе 

выделять на это деньги в отношении студентов-бюджетников. Случаи и порядок 

финансирования определяют госорганы этого субъекта РФ. 

Средства на содержание столовой техникуму не предоставляли. Госзадание не 

включало услуги по организации питания. В такой ситуации учреждение должно 

использовать средства от приносящей доход деятельности. 

Отметим, ВС РФ придерживается аналогичного подхода: организации среднего 

профобразования вправе платить за счет субсидии зарплату работникам столовой только в 

тех случаях, которые предусмотрены региональными органами. Например, к таким выводам 

он приходил в 2018 и 2019 годах. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 01.02.2021 по делу N 

А58-1764/2020 

  

Минфин разъяснил, как применять КВР 247 
Код 247 ввели с 2021 года. Применять его надо независимо от того, когда заключили 

договор или приняли кредиторскую задолженность. 

Ведомство напомнило, что перечень расходов по коду 247 закрытый. В него входит 

оплата поставки и транспортировки по сетям электроэнергии, газа, а также теплоэнергии и 

теплоносителя для отопления. 

Прочие расходы надо учитывать по другим кодам. Например, к КВР 244 относите 

оплату: 

- "коммуналки" по счетам, которые выставляют управляющие компании в 

многоквартирных домах (в том числе в отношении общего имущества); 

- компенсации арендодателям и ссудодателям стоимости "коммуналки"; 
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- любого топлива, кроме природного газа, который получаете по 

газораспределительной сети. 

Водоснабжение оплачивайте по КВР 244. Так же поступайте при оплате горячего 

водоснабжения по двухкомпонентному тарифу. 

Если заключили комбинированный договор на теплоснабжение и поставку горячей 

воды, расходы разделите. По коду 244 учитывайте суммы, которые относятся к горячему 

водоснабжению: за воду и теплоэнергию для ее подогрева. Затраты на отопление отражайте 

по КВР 247. Суммы обычно выделены в счетах поставщиков ресурсов. 

Энергосервисные договоры оплачивайте по КВР 244. 

Документ: Письмо Минфина России от 17.02.2021 N 02-05-10/10752 

(https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132595-pismo_minfina_rossii_ot_17.02.2021__02-05-

1010752_o_primenenii_vida_raskhodov_247_zakupka_energeticheskikh_resursov) 

  

Минздрав определил, какие медорганизации получат допфинансирование на 

выплату зарплат 
Утвержден перечень видов медорганизаций и оказываемой ими помощи. По нему 

ТФОМС станет определять, кому предоставить средства нормированного страхового запаса 

на оплату труда врачей и среднего медперсонала. В список вошли амбулатории, 

муниципальные больницы, станции скорой помощи и др. 

Видов оказываемой медпомощи стало больше. Так, допфинансирование теперь можно 

получить и на специализированную помощь (кроме высокотехнологичной). 

Напомним, ранее такие средства предоставлялись лишь на первичную медико-

санитарную помощь. 

Документ: Приказ Минздрава России от 05.02.2021 N 57н 

  

  

  

  

 
 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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