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Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы 

бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение 

субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и 

межбюджетных отношений в Российской Федерации, порядок исполнения судебных 

актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, основания и виды ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 120-ФЗ, от 27.12.2005 N 197-ФЗ) 

 

Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе 



(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 

 

В целях настоящего Кодекса применяются следующие понятия и термины: 

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления; 

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов 

между этими бюджетами; 

бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 

законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета; 

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 

бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю 

за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; 

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется 

финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным 

фондом) в соответствии с настоящим Кодексом в целях организации исполнения 

бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета; 

бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с настоящим Кодексом в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета); 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств; 

бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному 

государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах; 



целевой иностранный кредит (заимствование) - форма финансирования 

проектов, включенных в программу государственных внешних заимствований 

Российской Федерации, которая предусматривает предоставление средств в 

иностранной валюте на возвратной и возмездной основах путем оплаты товаров, 

работ и услуг в соответствии с целями этих проектов. Целевые иностранные кредиты 

(заимствования) включают связанные кредиты иностранных государств, 

иностранных юридических лиц, а также нефинансовые кредиты международных 

финансовых организаций; 

связанные кредиты иностранных государств, иностранных юридических лиц - 

форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок товаров, 

работ и услуг за счет средств иностранных государств, иностранных юридических 

лиц в основном в стране кредитора; 

нефинансовые кредиты международных финансовых организаций - форма 

привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок 

преимущественно на конкурсной основе товаров, работ и услуг в целях 

осуществления инвестиционных проектов или проектов структурных реформ при 

участии и за счет средств международных финансовых организаций; 

государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам 

третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием; 

внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте, за 

исключением обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в 

рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований); 

внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте Российской 

Федерации, а также обязательства субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающие в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований); 

расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового 

образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения 

предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию, субъекту международного права средства из соответствующего 

бюджета; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению 

в соответствующем финансовом году; 

публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом расходные обязательства публично-правового образования перед 

физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, 

подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным 



нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным 

законом, актом порядок его определения (расчета, индексации); 

публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 

имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат 

физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) 

служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся в государственных или 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.11.2017 N 345-ФЗ) 

денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств 

уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 

определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями 

гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, 

или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора 

или соглашения; 

межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 

организации и осуществления бюджетного процесса; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений их использования; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 172-ФЗ) 

бюджетные полномочия - установленные настоящим Кодексом и принятыми в 

соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов 

местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по 

регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 

бюджетного процесса; 

смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, не 

являющейся муниципальным образованием, - утвержденный органом местного 

самоуправления городского, сельского поселения план доходов и расходов 

распорядителя (главного распорядителя) средств местного бюджета, 

уполномоченного местной администрацией городского, сельского поселения 

осуществлять в данном населенном пункте (на другой территории), входящем 

(входящей) в состав территории городского, сельского поселения, отдельные 

функции местной администрации; 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 383-ФЗ) 



кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по 

кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета; 

единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), 

открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации для учета средств бюджета и осуществления операций по 

кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета; 

государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими 

лицами; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий 

требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ); 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ) 

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или 

увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества; 

налоговые расходы публично-правового образования - выпадающие доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми 

льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, 

таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 

предусмотренными в качестве мер государственной (муниципальной) поддержки в 

соответствии с целями государственных (муниципальных) программ и (или) целями 

социально-экономической политики публично-правового образования, не 

относящимися к государственным (муниципальным) программам; 

(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2018 N 494-ФЗ) 

финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации 

(финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) 

местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление 

и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных 

образований); 

главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 

соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный 

орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое 

учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в 

ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 



подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, 

если иное не установлено настоящим Кодексом; 

распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего 

бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего 

бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового 

образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено 

настоящим Кодексом; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) 

или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного 

учреждения; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов; 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

администратор доходов бюджета - орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, 

Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за 



правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, 

взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено настоящим 

Кодексом; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) 

о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная 

организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 

являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено 

настоящим Кодексом; 

администратор источников финансирования дефицита бюджета 

(администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) 

- орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с 

настоящим Кодексом осуществлять операции с источниками финансирования 

дефицита бюджета; 

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 

(главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего 

бюджета) - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной 

власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная 

организация, имеющие в своем ведении администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета; 

государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантия 

Российской Федерации, государственная гарантия субъекта Российской Федерации, 

муниципальная гарантия) - вид долгового обязательства, в силу которого 

соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в 

гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого 

предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию 

определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего 

бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за 

исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром; 

обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий 

бюджетные ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом 

году и плановом периоде); 

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на 

принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в 

текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде); 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 



текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение 

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период); 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом; 

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому 

году; 

временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период 

текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных 

средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета. 

 

Статья 69.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

 

К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на: 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ) 

обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по 

оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ) физическим 

и (или) юридическим лицам; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания; 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с 

договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и (или) 

юридическим лицам; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

(муниципальной) собственности; 

(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 

выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности казенных учреждений), в том числе в целях: 

(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 

28.12.2013 N 418-ФЗ) 



оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим 

лицам; 

абзац утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 08.05.2010 N 

83-ФЗ; 

разработки, закупки и ремонта вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках 

государственного оборонного заказа; 

закупки товаров в государственный материальный резерв. 

 

Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание 

(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

 

1. Государственное (муниципальное) задание должно содержать: 

абзац утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 08.05.2010 N 

83-ФЗ; 

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ); 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) 

задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) 

задания. 

Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам также должно содержать: 

определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

порядок оказания соответствующих услуг; 

предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ) 

2. Показатели государственного (муниципального) задания используются при 

составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении 

бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий 

на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или 

автономным учреждением. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

3. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, 

учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями 

формируется в порядке, установленном соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 



Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, на 

срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 

на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета). 

(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от 

18.07.2017 N 178-ФЗ) 

Государственное (муниципальное) задание в части государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых федеральными учреждениями, учреждениями 

субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями физическим 

лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 

перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Включение в указанные перечни (классификаторы) положений, приводящих к 

возникновению расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), не допускается. 

(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ) 

Федеральные органы государственной власти вправе формировать 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

федеральными учреждениями также в соответствии с федеральными перечнями 

(классификаторами) государственных услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 

услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Формирование, ведение и утверждение 

федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг и работ 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ) 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы 

местного самоуправления) вправе формировать государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ 

учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными учреждениями 

муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта 

Российской Федерации) также в соответствии с региональным перечнем 

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

(муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных 

им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Формирование, 

ведение и утверждение регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ осуществляется в порядке, установленном высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Включение в указанный перечень (классификатор) положений, приводящих к 



возникновению расходных обязательств муниципальных образований, не 

допускается. 

(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ) 

Региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) 

услуг и работ размещаются на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях и на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ) 

Государственное (муниципальное) задание формируется для бюджетных и 

автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в 

соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа), 

органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

3.1. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Федеральный закон от 18.07.2017 N 

178-ФЗ. 

4. Финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) 

заданий осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, местных бюджетов в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией. 

Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, утверждаемых в порядке, 

предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, с соблюдением общих 

требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

По решению органа государственной власти, государственного органа (органа 

местного самоуправления), осуществляющих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации функции и полномочия учредителя государственных 

(муниципальных) учреждений, при определении объема финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания используются 

нормативные затраты на выполнение работ. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

5. Порядки формирования государственного (муниципального) задания и 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, 

устанавливаемые в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, должны 

определять в том числе: 



1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения государственного 

(муниципального) задания, отчета о его выполнении; 

2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания, включая: 

расчет и утверждение нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг и корректирующих коэффициентов к ним, 

а также нормативных затрат на выполнение работ; 

сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания; 

возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям 

государственного (муниципального) задания, которые не были достигнуты (с учетом 

допустимых (возможных) отклонений), в случае, если государственное 

(муниципальное) задание является невыполненным; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 178-ФЗ) 

3) правила осуществления контроля за выполнением государственного 

(муниципального) задания государственным (муниципальным) учреждением 

органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 

6. Государственное (муниципальное) задание является невыполненным в 

случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) 

показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также 

показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих 

качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 

работ), если такие показатели установлены в государственном (муниципальном) 

задании. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ) 

 

Статья 78.1. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 

(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 

 

1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются 

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные с 

учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

государственного (муниципального) имущества. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 



Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут 

предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта из федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

местных бюджетов устанавливается соответственно нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами местной администрации. 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 02.07.2013 N 181-ФЗ) 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в 

соответствии с абзацем вторым настоящего пункта из федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов устанавливаются 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией или уполномоченными ими органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 181-ФЗ) 

В бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 

которых функции и полномочия учредителей осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, на финансовое обеспечение выполнения этими 

учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 344-ФЗ) 

Предоставление предусмотренных настоящим пунктом субсидий, за 

исключением субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, осуществляется в соответствии с соглашениями о 

предоставлении субсидии, заключаемыми между органами государственной власти 

(органами местного самоуправления), осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, и бюджетными или автономными учреждениями. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 345-ФЗ) 

Соглашения о предоставлении предусмотренных настоящим пунктом субсидий 

федеральным бюджетным или автономным учреждениям, за исключением субсидий 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

заключаются в соответствии с типовой формой, утверждаемой Министерством 

финансов Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 345-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 



До 01.01.2020 п. 2 ст. 78.1 (в части утверждения бюджетных ассигнований на 

субсидии) не распространяется на средства бюджета, выделяемые по ч. 1 - 3 ст. 7, ч. 

3 ст. 6 ФЗ от 28.11.2018 N 457-ФЗ, и средства, зарезервированные в соответствии с 

ФЗ от 29.11.2018 N 459-ФЗ. 

 

2. В федеральном законе о федеральном бюджете могут предусматриваться 

субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и 

публично-правовыми компаниями. 

(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 

18.07.2017 N 178-ФЗ) 

В законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации, в решении представительного органа муниципального образования о 

местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета устанавливается соответственно нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами местной администрации или нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами) уполномоченных ими соответственно 

федеральных органов государственной власти (федеральных государственных 

органов), органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Указанные нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты должны соответствовать общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, и содержать положения об обязательной 

проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидию, и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися 

государственными (муниципальными) учреждениями. 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2016 N 466-ФЗ, от 18.07.2017 N 178-ФЗ, 

от 14.11.2017 N 315-ФЗ) 

3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и 

договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным 

договорам (соглашениям), являются согласие соответственно получателей субсидий 

и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат 

получателей субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 



бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 

и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных 

средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей 

субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 

указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ; в ред. Федеральных 

законов от 15.02.2016 N 23-ФЗ, от 18.07.2017 N 178-ФЗ, от 28.12.2017 N 434-ФЗ, от 

27.12.2018 N 504-ФЗ) 

4. В законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, местной администрации некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, 

в том числе предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местной администрации по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и 

автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные 

органы не осуществляют функции и полномочия учредителя. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

Порядок предоставления указанных субсидий из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, если данный 

порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего 

пункта, устанавливается соответственно нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами местной администрации, которые должны соответствовать общим 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 504-ФЗ) 

(п. 4 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 181-ФЗ) 

5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о возможности изменения по 

соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, 

услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю 

бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии. 



В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силу 

положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное или автономное 

учреждение вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных 

настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии 

заключения дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих 

условия их исполнения в плановом периоде. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 23-ФЗ) 

6. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных 

пунктами 2 и 4 настоящей статьи, из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета и дополнительные соглашения к 

указанным договорам (соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений 

или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 

утверждаемыми соответственно Министерством финансов Российской Федерации, 

финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом 

муниципального образования. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 27.12.2018 N 504-ФЗ) 

 

Статья 158. Бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

 

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 

часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 

обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 

росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

9) формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания; 



(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 

также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

(пп. 10 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

11) утратил силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ; 

12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 

средств; 

12.1) отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

(пп. 12.1 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим 

Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и 

исполняет соответствующую часть бюджета; 

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в 

ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи; 

3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 

также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным 

распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 

находится. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

3. Главный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета муниципального образования выступает в суде 

соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по 



ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, не соответствующих 

закону или иному правовому акту; 

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 

казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

3) по иным искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом 

интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, 

осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования. 

(пп. 3 введен Федеральным законом от 04.06.2018 N 142-ФЗ) 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

3.1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 

администрацией), в порядке, установленном финансовым органом, в соответствии с 

общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации, вправе принять решение о передаче: 

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся 

в его ведении получателям бюджетных средств или Федеральному казначейству 

(финансовому органу субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования); 

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении 

главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных 

средств, находящимся в его ведении. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ) 

3.2. Главный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета муниципального образования выступает в суде 

соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в качестве представителя истца по искам о взыскании 

денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 

Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) 

повлекли возмещение вреда за счет соответственно казны Российской Федерации, 

казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования. 

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 04.06.2018 N 142-ФЗ) 

4 - 11. Утратили силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 26.04.2007 

N 63-ФЗ. 

 

Статья 174.2. Планирование бюджетных ассигнований 

(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

 



1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом, 

с учетом особенностей, установленных пунктом 4 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 14.12.2015 N 381-ФЗ) 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 

обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 

законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в 

текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к 

признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 

текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные 

(подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение 

указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов). 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств 

понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или 

изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в 

плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 

текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие 

заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и 

нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов). 

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными 

учреждениями осуществляется с учетом государственного (муниципального) задания 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а 

также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

4. При составлении проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период или о внесении изменений в 

федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период Министерство финансов Российской Федерации направляет предложения по 

объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 

(на текущий финансовый год и плановый период) в Управление делами Президента 

Российской Федерации в части обеспечения функционирования Президента 

Российской Федерации и его администрации, в Верховный Суд Российской 

Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Государственную Думу, 

Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации в части обеспечения 

функционирования указанных органов. 



При наличии разногласий по указанным объемам бюджетных ассигнований 

соответствующие предложения Министерства финансов Российской Федерации и 

замечания к ним рассматриваются подкомиссией по планированию бюджетных 

ассигнований на обеспечение функционирования Президента Российской Федерации 

и его администрации, судов Российской Федерации, Федерального Собрания 

Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации Правительственной 

комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый 

период, созданной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 184 настоящего 

Кодекса (далее - подкомиссия). 

Решение подкомиссии носит рекомендательный характер. 

По результатам работы подкомиссии несогласованные вопросы выносятся на 

рассмотрение Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 14.12.2015 N 381-ФЗ) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Ст. 174.3 в отношении муниципальных образований применяется с 01.01.2020 

(ФЗ от 25.12.2018 N 494-ФЗ). 

 

Статья 264.1. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 

 

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности 

устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с 

положениями настоящего Кодекса. 

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об 

операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим 

в себя бюджетную классификацию Российской Федерации. 

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются 

Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии 

с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Отчет об исполнении федерального бюджета может содержать данные о 

кассовых поступлениях, не являющихся доходами и источниками финансирования 

дефицита федерального бюджета, в соответствии с законодательством Российской 



Федерации и правом Евразийского экономического союза, регулирующим порядок 

зачисления и распределения таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 

имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств - 

членов Евразийского экономического союза, порядок зачисления и распределения 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также особенности 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования. 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 28.12.2017 N 434-ФЗ) 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых 

активах, обязательствах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на первый и последний день отчетного периода по 

счетам плана счетов бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 

результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов 

по кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, а также сведения о выполнении государственного (муниципального) 

задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований главными 

распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном 

финансовом году. 

5. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных 

средств) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие 

детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и 

стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности. 

 

Статья 269.2. Полномочия органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

 

1. Полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении 

государственных (муниципальных) заданий. 



2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному 

(муниципальному) финансовому контролю органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания; 

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии 

с настоящим Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской 

Федерации принимать решения о применении предусмотренных настоящим 

Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях. 

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннему 

государственному (муниципальному) финансовому контролю определяется 

соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами местных администраций, а также стандартами осуществления 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 345-ФЗ) 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному 

(муниципальному) финансовому контролю должен содержать основания и порядок 

проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных 

лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их 

проведения, права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, права и обязанности 

объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-

техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых 

должностными лицами органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 

Стандарты осуществления внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля утверждаются соответственно Министерством финансов 

Российской Федерации, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления в соответствии с 

порядком осуществления полномочий органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному 

(муниципальному) финансовому контролю, определенным соответственно 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 



субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местных 

администраций. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 345-ФЗ) 


