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от 02.07.2013 N 181-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 250-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, 

от 12.03.2014 N 25-ФЗ, от 28.06.2014 N 183-ФЗ, от 21.07.2014 N 249-ФЗ, 

от 21.07.2014 N 266-ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ, от 22.10.2014 N 311-ФЗ, 

от 24.11.2014 N 374-ФЗ, от 24.11.2014 N 375-ФЗ, от 29.11.2014 N 383-ФЗ, 

от 26.12.2014 N 449-ФЗ, от 26.12.2014 N 450-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральными законами от 31.12.1999 N 227-ФЗ, 

от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 

09.07.1999 N 159-ФЗ (ред. 09.07.2002), от 24.12.2002 N 176-ФЗ, 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 N 12-П, 

Федеральными законами от 23.12.2004 N 173-ФЗ, от 26.12.2005 N 189-ФЗ, 

от 19.12.2006 N 238-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 09.02.2009 N 17-ФЗ, 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 N 10-П, 

Федеральными законами от 18.07.2009 N 181-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 402-ФЗ, от 28.07.2012 N 145-ФЗ, 

от 03.02.2014 N 1-ФЗ, от 08.03.2015 N 25-ФЗ) 

 

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; 
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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 (воспитанников) в 

государственных (муниципальных) образовательных учреждениях; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
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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 и (или) условий их 

использования; 

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 

consultantplus://offline/ref=8F7F8E5836BA92D6F1CBB2BA7F9E0A9324D76AD358700B1D6C674C0191CED074000A1A361833C0FDs461L
consultantplus://offline/ref=8F7F8E5836BA92D6F1CBB2BA7F9E0A9324D768D5597D0B1D6C674C0191CED074000A1A361833C3F5s464L


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; 

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 
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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) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения абзаца сорок первого статьи 6 (в редакции Федерального закона от 

07.05.2013 N 104-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

начиная с бюджетов на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов). 
 

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, 
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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 21. Классификация расходов бюджетов 

 

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

Положения пункта 1 статьи 21 (в редакции Федерального закона от 22.10.2014 

N 311-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с 

бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов). 
 

1. Код классификации расходов бюджетов состоит из: 

1) кода главного распорядителя бюджетных средств; 

2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов; 

3) утратил силу. - Федеральный закон от 22.10.2014 N 311-ФЗ. 

2. Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, местного бюджета устанавливается законом (решением) о 

соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения пункта 3 статьи 21 (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 

N 104-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с 

бюджетов на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов). 
 

3. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

разделами и подразделами классификации расходов бюджетов являются: 

1) общегосударственные вопросы: 

функционирование Президента Российской Федерации; 

функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования; 

функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований; 

функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций; 

судебная система; 

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора; 

обеспечение проведения выборов и референдумов; 

международные отношения и международное сотрудничество; 

государственный материальный резерв; 

фундаментальные исследования; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.09.2010 N 245-ФЗ; 

резервные фонды; 

прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов; 

другие общегосударственные вопросы; 

2) национальная оборона: 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 
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модернизация Вооруженных Сил Российской Федерации и воинских 

формирований; 

мобилизационная и вневойсковая подготовка; 

мобилизационная подготовка экономики; 

подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и 

миротворческой деятельности; 

ядерно-оружейный комплекс; 

реализация международных обязательств в сфере военно-технического 

сотрудничества; 

прикладные научные исследования в области национальной обороны; 

другие вопросы в области национальной обороны; 

3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 

органы прокуратуры и следствия; 

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

органы внутренних дел; 

внутренние войска; 

органы юстиции; 

система исполнения наказаний; 

органы безопасности; 

органы пограничной службы; 

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона; 

обеспечение пожарной безопасности; 

миграционная политика; 

модернизация внутренних войск, спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, а также правоохранительных и иных органов; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 223-ФЗ) 

прикладные научные исследования в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности; 

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности; 

4) национальная экономика: 

общеэкономические вопросы; 

топливно-энергетический комплекс; 

исследование и использование космического пространства; 

воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

сельское хозяйство и рыболовство; 

водное хозяйство; 

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) 

лесное хозяйство; 

транспорт; 

дорожное хозяйство (дорожные фонды); 
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(в ред. Федерального закона от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 

связь и информатика; 

прикладные научные исследования в области национальной экономики; 

другие вопросы в области национальной экономики; 

5) жилищно-коммунальное хозяйство: 

жилищное хозяйство; 

коммунальное хозяйство; 

благоустройство; 

прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального 

хозяйства; 

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства; 

6) охрана окружающей среды: 

экологический контроль; 

сбор, удаление отходов и очистка сточных вод; 

охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания; 

прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды; 

другие вопросы в области охраны окружающей среды; 

7) образование: 

дошкольное образование; 

общее образование; 

начальное профессиональное образование; 

среднее профессиональное образование; 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 

высшее и послевузовское профессиональное образование; 

молодежная политика и оздоровление детей; 

прикладные научные исследования в области образования; 

другие вопросы в области образования; 

8) культура, кинематография: 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 

культура; 

кинематография; 

абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Федеральный закон от 30.09.2010 N 

245-ФЗ; 

прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии; 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 

другие вопросы в области культуры, кинематографии; 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 

9) здравоохранение: 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 

стационарная медицинская помощь; 

амбулаторная помощь; 

медицинская помощь в дневных стационарах всех типов; 

скорая медицинская помощь; 

санаторно-оздоровительная помощь; 

заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
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и ее компонентов; 

санитарно-эпидемиологическое благополучие; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.09.2010 N 245-ФЗ; 

прикладные научные исследования в области здравоохранения; 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 

другие вопросы в области здравоохранения; 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 

10) социальная политика: 

пенсионное обеспечение; 

социальное обслуживание населения; 

социальное обеспечение населения; 

охрана семьи и детства; 

прикладные научные исследования в области социальной политики; 

другие вопросы в области социальной политики; 

11) физическая культура и спорт: 

физическая культура; 

массовый спорт; 

спорт высших достижений; 

прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта; 

другие вопросы в области физической культуры и спорта; 

(пп. 11 в ред. Федерального закона от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 

12) средства массовой информации: 

телевидение и радиовещание; 

периодическая печать и издательства; 

прикладные научные исследования в области средств массовой информации; 

другие вопросы в области средств массовой информации; 

(пп. 12 введен Федеральным законом от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 

13) обслуживание государственного и муниципального долга: 

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга; 

обслуживание государственного внешнего долга; 

(пп. 13 введен Федеральным законом от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения подпункта 14 пункта 3 статьи 21 данного документа (в редакции 

Федерального закона от 04.10.2014 N 283-ФЗ) применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2015 год (на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов). 
 

14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации: 

(в ред. Федерального закона от 04.10.2014 N 283-ФЗ) 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

иные дотации; 
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прочие межбюджетные трансферты общего характера. 

(пп. 14 введен Федеральным законом от 30.09.2010 N 245-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения пункта 4 статьи 21 (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 

N 104-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с 

бюджетов на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов). 
 

4. Перечень разделов, подразделов, целевых статей (государственных 

(муниципальных) программ и непрограммных направлений деятельности), групп 

(групп и подгрупп) видов расходов бюджета утверждается в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета законом (решением) о бюджете либо в установленных 

настоящим Кодексом случаях сводной бюджетной росписью соответствующего 

бюджета. 

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

Целевые статьи расходов бюджетов формируются в соответствии с 

государственными (муниципальными) программами, не включенными в 

государственные (муниципальные) программы направлениями деятельности 

органов государственной власти (государственных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, 

органов местной администрации, наиболее значимых учреждений науки, 

образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной структуре 

расходов бюджета (в целях настоящего Кодекса - непрограммные направления 

деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за 

счет средств соответствующих бюджетов. 

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

Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному 

трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов 

государственной власти (органов местного самоуправления), присваиваются 

уникальные коды целевых статей расходов соответствующего бюджета. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 310-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов устанавливаются 

финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения 

бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

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

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в 

порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление и 

организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные 

межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение. 

(в ред. Федеральных законов от 09.04.2009 N 58-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов государственных 
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внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государственных 

внебюджетных фондов устанавливаются соответственно Министерством финансов 

Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации. 

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

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения пункта 5 статьи 21 (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 

N 104-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с 

бюджетов на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов). 
 

5. Код вида расходов включает группу, подгруппу и элемент вида расходов. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения пункта 6 статьи 21 (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 

N 104-ФЗ) в части подгрупп видов расходов применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2015 год (на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения пункта 6 статьи 21 (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 

N 104-ФЗ) (за исключением подгрупп видов расходов) применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2014 год (на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов). 
 

6. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

группами и подгруппами видов расходов являются: 

1) группа "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами": 

подгруппа "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"; 

подгруппа "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов"; 

подгруппа "Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны"; 

подгруппа "Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 

фондов"; 

2) группа "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд": 

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

подгруппа "Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной 

техники, продукции производственно-технического назначения и имущества"; 

подгруппа "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным 
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топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого 

обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 

деятельности и обороны"; 

подгруппа "Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 

государственного материального резерва"; 

подгруппа "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд"; 

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

3) группа "Социальное обеспечение и иные выплаты населению": 

подгруппа "Публичные нормативные социальные выплаты гражданам"; 

подгруппа "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат"; 

подгруппа "Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 

характера"; 

подгруппа "Стипендии"; 

подгруппа "Премии и гранты"; 

подгруппа "Иные выплаты населению"; 

4) группа "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности": 

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

подгруппа "Бюджетные инвестиции"; 

подгруппа "Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность"; 

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

подгруппа "Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам"; 

5) группа "Межбюджетные трансферты": 

подгруппа "Дотации"; 

подгруппа "Субсидии"; 

подгруппа "Субвенции"; 

подгруппа "Иные межбюджетные трансферты"; 

подгруппа "Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации"; 

подгруппа "Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования"; 

подгруппа "Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации"; 

подгруппа "Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования"; 

6) группа "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям": 

подгруппа "Субсидии бюджетным учреждениям"; 

подгруппа "Субсидии автономным учреждениям"; 
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подгруппа "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)"; 

7) группа "Обслуживание государственного (муниципального) долга": 

подгруппа "Обслуживание государственного долга Российской Федерации"; 

подгруппа "Обслуживание государственного долга субъекта Российской 

Федерации"; 

подгруппа "Обслуживание муниципального долга"; 

8) группа "Иные бюджетные ассигнования": 

подгруппа "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг"; 

подгруппа "Субсидии государственным корпорациям (компаниям)"; 

подгруппа "Исполнение судебных актов"; 

подгруппа "Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу"; 

подгруппа "Уплата налогов, сборов и иных платежей"; 

подгруппа "Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права"; 

подгруппа "Резервные средства"; 

подгруппа "Специальные расходы". 

(п. 6 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

7. Перечень единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

элементов видов расходов классификации расходов бюджетов устанавливается 

Министерством финансов Российской Федерации. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

8. Министерство финансов Российской Федерации утверждает общие 

требования к порядку формирования перечня кодов элементов видов расходов 

классификации расходов бюджетов при дополнительной детализации расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов). 

(п. 8 введен Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

 

 

Статья 72. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

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

 

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

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений 

настоящего Кодекса. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 
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2. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с 

планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за 

исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

3. Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров в 

соответствии с государственной программой вооружения, утверждаемой 

Президентом Российской Федерации, могут заключаться в пределах средств, 

установленных на соответствующие цели указанной программой, на срок ее 

реализации. 

Государственные (муниципальные) контракты, предметами которых являются 

выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на 

соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, 

принимаемыми в соответствии со статьей 79 настоящего Кодекса, на срок 

реализации указанных решений. 

Иные государственные контракты, заключаемые от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальные контракты, 

заключаемые от имени муниципального образования, предметами которых 

являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных 

соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной 

администрации муниципального образования, в пределах средств и на сроки, 

которые установлены указанными актами, а также в соответствии с иными 

решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрации муниципального образования, принимаемыми в порядке, 

определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией муниципального образования. 

Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусматривающие встречные обязательства, не связанные с 

предметом их исполнения, могут заключаться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в пределах средств, 

предусмотренных на соответствующие цели государственными программами 
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Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской 

Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать 

государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в 

которых цена определена как процент стоимости сэкономленных энергетических 

ресурсов, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и 

осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических 

ресурсов (услуг на их доставку). 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

 

 

Статья 79. Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

 

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

 

1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в 

рамках государственных (муниципальных) программ, могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 

в соответствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления 

бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в 

государственную (муниципальную) собственность в результате осуществления 

бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения за государственными 

(муниципальными) учреждениями, государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных 

средств, находящихся на праве оперативного управления у государственных 

(муниципальных) учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения, либо включаются в состав государственной 

(муниципальной) казны. 

2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 

Российской Федерации, государственной собственности субъекта Российской 

Федерации, муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в 

порядках, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией муниципального образования. 
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(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

3. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Российской Федерации, находящиеся в 

оперативном управлении или хозяйственном ведении: 

федеральных государственных учреждений стоимостью 1,5 миллиарда рублей и 

более, а также федеральных государственных загранучреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий независимо от стоимости принимаются в 

форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации; 

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

федеральных государственных учреждений стоимостью менее 1,5 миллиарда 

рублей в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации, принимаются в форме правовых актов главных распорядителей средств 

федерального бюджета (органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации). 

4. Органам государственной власти (государственным органам), органам 

управления государственными внебюджетными фондами, органам местного 

самоуправления, являющимся государственными (муниципальными) заказчиками, 

предоставляется право передать на безвозмездной основе на основании соглашений 

свои полномочия государственного (муниципального) заказчика по заключению и 

исполнению от имени соответствующего публично-правового образования 

государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (далее - соглашение о передаче полномочий) 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям, в отношении которых указанные 

органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-

правового образования. 

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

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче 

полномочий в отношении объектов государственной собственности Российской 

Федерации, государственной собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности устанавливаются соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями 

муниципальных образований. 

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении 

нескольких объектов капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и (или) объектов недвижимого имущества, 

приобретаемых в государственную (муниципальную) собственность, и должно 

содержать в том числе: 

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в 

отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
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перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих 

решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, а также общего объема 

капитальных вложений в объект государственной (муниципальной) собственности, 

в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 

соответствующему органу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, как 

получателю бюджетных средств, соответствующих решениям, указанным в пунктах 

2 и 3 настоящей статьи. В случае предоставления бюджетных инвестиций из 

федерального бюджета их объем должен соответствовать объему бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному 

федеральной адресной инвестиционной программой; 

положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или 

автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного 

предприятия по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-

правового образования в лице органа, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, государственных (муниципальных) контрактов; 

ответственность бюджетного или автономного учреждения, государственного 

(муниципального) унитарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение переданных им полномочий; 

положения, устанавливающие право органа, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, на проведение проверок соблюдения бюджетным или 

автономным учреждением, государственным (муниципальным) унитарным 

предприятием условий, установленных заключенным соглашением о передаче 

полномочий; 

положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного 

учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия по 

ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности 

органу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, как получателя бюджетных 

средств. 

Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия 

органам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в органах Федерального 

казначейства (финансовых органах субъектов Российской Федерации и финансовых 

органах муниципальных образований) лицевых счетов получателя бюджетных 

средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности. 

5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности могут осуществляться в 

соответствии с концессионными соглашениями. 

6. Не допускается при исполнении соответствующего бюджета предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности. 

 

 



Статья 157. Бюджетные полномочия органов государственного 

(муниципального) финансового контроля 

 

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

 

1. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, к которым относятся Счетная палата Российской Федерации, 

контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, органы 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), по осуществлению государственного (муниципального) 

финансового контроля установлены настоящим Кодексом. 

2. Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований также 

осуществляют бюджетные полномочия по: 

аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных 

правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе 

обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов; 

экспертизе государственных (муниципальных) программ; 

анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

3. Органы государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), обязаны предоставлять 

информацию и документы, запрашиваемые Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора в целях осуществления ею анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций). 

4. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, органы 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), проводят анализ осуществления главными 
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администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

5. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации, 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются с 

соблюдением положений, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

 

 

Статья 170.1. Долгосрочное бюджетное планирование 

 

(введена Федеральным законом от 04.10.2014 N 283-ФЗ) 

 

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 

формирования бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный 

период, бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации на долгосрочный 

период, а также бюджетного прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период в случае, если представительный орган муниципального 

образования принял решение о его формировании в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса. 

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, 

содержащий прогноз основных характеристик соответствующих бюджетов 

(консолидированных бюджетов) бюджетной системы Российской Федерации, 

показатели финансового обеспечения государственных (муниципальных) программ 

на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджеты 

(консолидированные бюджеты) бюджетной системы Российской Федерации, а 

также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на 

долгосрочный период. 

3. Бюджетный прогноз Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более 

лет на основе прогноза социально-экономического развития соответственно 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации на соответствующий 

период. 

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования на 

соответствующий период. 

Бюджетный прогноз Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования на долгосрочный период может быть изменен с 

учетом изменения прогноза социально-экономического развития соответственно 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования на соответствующий период и принятого закона (решения) о 
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соответствующем бюджете без продления периода его действия. 

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования на долгосрочный период 

устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией с соблюдением требований настоящего Кодекса. 

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения государственных (муниципальных) программ) представляется в 

законодательный (представительный) орган одновременно с проектом закона 

(решения) о соответствующем бюджете. 

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования на 

долгосрочный период утверждается (утверждаются) соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования закона 

(решения) о соответствующем бюджете. 

 

 

Статья 171. Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов 

 

1. Составление проектов бюджетов - исключительная прерогатива 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местных 

администраций муниципальных образований. 

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

2. Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют 

Министерство финансов Российской Федерации, органы управления 

государственными внебюджетными фондами, финансовые органы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

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

 

Статья 172. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов 

 

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

 

1. В целях своевременного и качественного составления проектов бюджетов 

соответствующие финансовые органы имеют право получать необходимые сведения 

от иных финансовых органов, а также от иных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. 

2. Составление проектов бюджетов основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
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Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ). 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.10.2014 N 283-ФЗ) 

 

 

Статья 179. Государственные программы Российской Федерации, 

государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные 

программы 

 

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

 

1. Государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы 

утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией муниципального образования. 

Сроки реализации государственных программ Российской Федерации, 

государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных 

программ определяются соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией муниципального образования в 

устанавливаемом ими порядке. 

Порядок принятия решений о разработке государственных программ 

Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской 

Федерации, муниципальных программ и формирования и реализации указанных 

программ устанавливается соответственно нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным 

правовым актом местной администрации муниципального образования. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о 

бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 

в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным 

правовым актом местной администрации муниципального образования. 
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Государственные программы Российской Федерации, предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы Российской Федерации подлежат 

утверждению в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с 

учетом положений Федерального закона "О парламентском контроле". 

Государственные программы субъекта Российской Федерации (муниципальные 

программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а 

также изменения в ранее утвержденные государственные программы субъекта 

Российской Федерации (муниципальные программы) подлежат утверждению в 

сроки, установленные высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации (местной администрацией). Законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также представительные органы муниципальных образований вправе 

осуществлять рассмотрение проектов государственных программ субъектов 

Российской Федерации, муниципальных программ и предложений о внесении 

изменений в государственные программы субъектов Российской Федерации, 

муниципальные программы в порядке, установленном законодательством субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований. 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 183-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Действие абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 приостановлено до 1 января 

2016 года Федеральным законом от 08.03.2015 N 25-ФЗ. 
 

Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

(в ред. Федерального закона от 04.10.2014 N 283-ФЗ) 

3. По каждой государственной программе Российской Федерации, 

государственной программе субъекта Российской Федерации, муниципальной 

программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 

проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

муниципального образования. 

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией муниципального образования может быть 

принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с 

очередного финансового года ранее утвержденной государственной 

(муниципальной) программы, в том числе необходимости изменения объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной 

(муниципальной) программы. 

4. Государственными программами Российской Федерации (государственными 
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программами субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено 

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местным 

бюджетам) на реализацию государственных программ субъекта Российской 

Федерации (муниципальных программ), направленных на достижение целей, 

соответствующих государственным программам Российской Федерации 

(государственным программам субъекта Российской Федерации). Условия 

предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий 

устанавливаются соответствующей программой. 

 

 

Статья 184.1. Общие положения 

 

(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

 

1. В законе (решении) о бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, 

общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 

установленные настоящим Кодексом, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований (кроме законов (решений) о бюджете). 

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

2. В федеральном законе о федеральном бюджете должны содержаться 

нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации в случае, если они не установлены настоящим Кодексом. 

В законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации должны содержаться нормативы распределения доходов между 

бюджетом субъекта Российской Федерации, бюджетом территориального 

государственного внебюджетного фонда, бюджетами муниципальных образований, 

входящих в состав данного субъекта Российской Федерации, в случае, если они не 

установлены настоящим Кодексом, федеральным законом о федеральном бюджете, 

законами субъекта Российской Федерации, принятыми в соответствии с 

положениями настоящего Кодекса. 

В решении представительного органа муниципального района (городского 

округа с внутригородским делением) о бюджете муниципального района 

(городского округа с внутригородским делением) должны содержаться нормативы 

распределения доходов между бюджетами городских, сельских поселений 

(внутригородских районов) в случае, если они не установлены настоящим 

Кодексом, законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 

настоящего Кодекса. 

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

(п. 2 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

3. Законом (решением) о бюджете утверждаются: 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 
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перечень главных администраторов доходов бюджета; 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, 

установленных соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта Российской 

Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования; 

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

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

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

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый 

год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 

5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

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

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

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

верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) 

верхний предел государственного внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга 

по государственным или муниципальным гарантиям; 

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

иные показатели федерального бюджета и бюджетов государственных 
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внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

местного бюджета, установленные соответственно настоящим Кодексом, законом 

субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения пункта 3.1 статьи 184.1 данного документа (в редакции 

Федерального закона от 28.06.2014 N 183-ФЗ) применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований, начиная с бюджетов на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 
 

3.1. Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации утверждаются распределение бюджетных ассигнований, указанное в 

абзаце четвертом пункта 3 настоящей статьи, по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам субъекта Российской Федерации и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным программам субъекта 

Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов в случаях, установленных законом субъекта 

Российской Федерации, и ведомственная структура расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) 

целевым статьям (государственным программам субъекта Российской Федерации и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.06.2014 N 183-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения пункта 3.2 статьи 184.1 данного документа (в редакции 

Федерального закона от 28.06.2014 N 183-ФЗ) применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований, начиная с бюджетов на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 
 

3.2. Законом субъекта Российской Федерации, за исключением закона субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, может быть 

установлена необходимость утверждения решением представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период распределения бюджетных ассигнований, 

указанного в абзаце четвертом пункта 3 настоящей статьи, по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и 
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(или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 

случаях, установленных муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, и ведомственной структуры расходов бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

расходов бюджетов. 

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 28.06.2014 N 183-ФЗ) 

4. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период проект закона (решения) о бюджете утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним 

параметров второго года планового периода проекта бюджета. 

Изменение параметров планового периода федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

Изменение параметров планового периода бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

осуществляется в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 

изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в 

соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Действие абзаца четвертого пункта 4 статьи 184.1 приостановлено до 1 января 

2016 года Федеральным законом от 08.03.2015 N 25-ФЗ. 
 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, местного бюджета осуществляется путем увеличения или 

сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в 

ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным 

целевым статьям и (или) видам расходов соответствующего бюджета. 

5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не 

распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов бюджетные ассигнования. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

6. Законом (решением) о бюджете может быть предусмотрено использование 

доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, 

предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного 

финансового года, на цели, установленные законом (решением) о бюджете, сверх 

соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов 
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бюджета. 

 

 

Статья 217. Сводная бюджетная роспись 

 

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

 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

соответствующим финансовым органом. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется руководителем финансового органа. 

2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджетов 

государственных внебюджетных фондов устанавливается органом управления 

государственного внебюджетного фонда. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ с 1 января 2016 

года статья 217 будет дополнена пунктом 2.1. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ с 1 января 2016 

года пункт 3 статьи 217 будет изложен в новой редакции. 
 

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать закону (решению) о бюджете. 

В случае принятия закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о 

бюджете руководитель финансового органа (органа управления государственным 

внебюджетным фондом) утверждает соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись. 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии 

с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления 

государственным внебюджетным фондом) без внесения изменений в закон 

(решение) о бюджете: 

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

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 

нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных 

ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в текущем 

финансовом году; 

в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), 

вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации, использования средств резервных фондов и иным образом 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, 

распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств 

на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств, установленным законом (решением) о бюджете, - в пределах 

объема бюджетных ассигнований; 

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

КонсультантПлюс: примечание. 

Действие абзаца шестого пункта 3 статьи 217 приостановлено до 1 января 2016 

года Федеральным законом от 08.03.2015 N 25-ФЗ. 
 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных законом 

(решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному 

распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего 

объема бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

либо по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

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

расходов бюджетов на текущий финансовый год и плановый период; 

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

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 

государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 

текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг 

при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду 

расходов не превышает 10 процентов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов 

расходов либо между разделами, подразделами, целевыми статьями 

(государственными (муниципальными) программами и непрограммными 

направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на 

исполнение публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
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безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в 

случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

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

в случае проведения реструктуризации государственного (муниципального) 

долга в соответствии с настоящим Кодексом; 

абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 

104-ФЗ; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе 

исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год; 

в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений и 

организационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий; 

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание 

государственного и муниципального долга между подразделами классификации 

расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обслуживание государственного и муниципального долга; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 

текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 

государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Кодексом; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, 

утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание государственного (муниципального) 

долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 

закон (решение) о бюджете не допускается. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения пункта 4 статьи 217 (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 

N 104-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с 

бюджетов на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
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В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ с 1 января 2016 

года абзац первый пункта 4 статьи 217 после слов "показателей сводной бюджетной 

росписи" будет дополнен словами "и лимитов бюджетных обязательств". 
 

4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

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

расходов бюджетов. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ с 1 января 2016 

года абзац второй пункта 4 статьи 217 будет изложен в новой редакции. 
 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть 

предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам 

элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов 

бюджетов, кодам расходов классификации операций сектора государственного 

управления, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) 

видов расходов бюджета, групп и статей классификации операций сектора 

государственного управления, главных распорядителей бюджетных средств. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 января 2016 года абзац третий пункта 4 статьи 217 утрачивает силу (абзац 

пятый подпункта "в" пункта 39 статьи 1 Федерального закона от 22.10.2014 N 311-

ФЗ). 
 

При составлении и ведении сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета ее показатели утверждаются по главным распорядителям средств 

федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам 

доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного 

финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 

настоящего Кодекса. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут 

устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, 

указанным в настоящей статье. 

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

6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по 
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источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета. 

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

КонсультантПлюс: примечание. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ с 1 января 2016 

года пункт 7 статьи 217 будет изложен в новой редакции, положения абзаца 

девятого которой применяются до 1 января 2019 года. 
 

7. В ходе исполнения федерального бюджета показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соответствии с решениями Министра финансов 

Российской Федерации без внесения изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете: 

в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства в 

соответствии со статьей 94 настоящего Кодекса; 

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

абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 

104-ФЗ; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на исполнение публичных 

нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями 

(государственными программами Российской Федерации и непрограммными 

направлениями деятельности), группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема межбюджетных трансфертов, 

предусмотренного главному распорядителю средств федерального бюджета на 

исполнение публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году на 

основании предложения федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего координацию деятельности государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

7.1. Общий объем бюджетных ассигнований, утвержденных сводной 

бюджетной росписью федерального бюджета, может превысить общий объем 

расходов федерального бюджета, утвержденный федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год, на объем бюджетных 

ассигнований на предоставление имущественного взноса, осуществляемого в 

соответствии с пунктом 14 статьи 241 настоящего Кодекса. 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 26.12.2014 N 449-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ с 1 января 2016 

года статья 217 будет дополнена пунктом 8. 
 

 

 

Статья 269.2. Полномочия органов внутреннего государственного 
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(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. 

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. 
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