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Зарегистрировано в Минюсте России 7 сентября 2018 г. N 52119


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 августа 2018 г. N 184н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ)
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 165, {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 217 и {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; N 52, ст. 7560; 2016, N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 24, ст. 3409; N 30, ст. 4557) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств.
2. Настоящий приказ применяется, начиная с составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год.
3. Признать утратившими силу:
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 декабря 2015 г., регистрационный N 39996);
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 2016 г. N 80н "О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 июня 2016 г., регистрационный N 42552);
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 июля 2016 г. N 109н "О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 июля 2016 г., регистрационный N 42835);
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 декабря 2016 г. N 223н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)" и признании утратившими силу подпункта 4 пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 2016 г. N 80н "О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н", а также подпункта 2 пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7 июля 2016 г. N 109н "О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 декабря 2016 г., регистрационный N 44625);
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 марта 2017 г. N 31н "О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 марта 2017 г., регистрационный N 46001);
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 июля 2017 г. N 118н "О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 августа 2017 г., регистрационный N 47735);
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. N 197н "О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2017 г., регистрационный N 49125);
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 2018 г. N 5н "О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 187н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 января 2018 г., регистрационный N 49846).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ





Утвержден
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 августа 2018 г. N 184н

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ)
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 165, {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 217 и {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; N 52, ст. 7560; 2016, N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 24, ст. 3409; N 30, ст. 4557).
2. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета (далее - сводная роспись) и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) (далее - бюджетная роспись главного распорядителя), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств в целях организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета.

II. Сводная роспись и лимиты бюджетных обязательств
при организации исполнения федерального бюджета

Состав сводной росписи, порядок ее составления
и утверждения

3. Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на финансовый год и на плановый период (ф. 0501050) составляется Министерством финансов Российской Федерации по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - форма (ф. 0501050) согласно приложению N 1) и включает в себя:
бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на финансовый год и на плановый период в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета (далее - главные распорядители), разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов классификации расходов федерального бюджета;
бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на финансовый год и на плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.
При утверждении и ведении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств применяются коды в соответствии с Перечнем видов изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (бюджетную роспись главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета) (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) и лимиты бюджетных обязательств, и требованиями к их оформлению согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - приложение N 2).
4. Сводная роспись на очередной финансовый год и на плановый период утверждается Министром финансов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Закон) по форме (ф. 0501050) согласно приложению N 1 в абсолютных суммах до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьями 190 и {КонсультантПлюс}"191 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117), с присвоением кода вида изменения 101.
Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать Закону.
5. Показатели сводной росписи текущего финансового года и планового периода, утвержденные до принятия Закона, прекращают свое действие в отношении первого и второго годов планового периода со дня утверждения показателей сводной росписи на очередной финансовый год и на плановый период, а в отношении показателей текущего финансового года - по завершению календарного года.
Прекращение действия показателей сводной росписи текущего финансового года и планового периода в части первого и второго годов планового периода оформляется Справкой об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период (ф. 0501051) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (далее - справка (ф. 0501051) согласно приложению N 3) с присвоением кода вида изменения 102.
6. Утвержденные показатели сводной росписи и обоснования бюджетных ассигнований (далее - ОБАС), формируемые и представляемые главными распорядителями (главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - главные администраторы источников) в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 27, ст. 4278; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 24, ст. 3409) (далее - Порядок рассмотрения ОБАС), должны соответствовать друг другу.

Лимиты бюджетных обязательств

7. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются Министром финансов Российской Федерации в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 166 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; 2018, N 30, ст. 4557) на основании ОБАС в разрезе главных распорядителей, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности, увязанных с направлениями расходов, в том числе детализирующими направление расходов 90000 "Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ"), групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов федерального бюджета.
7.1. Утверждение лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на первый год планового периода в связи с принятием Закона осуществляется путем внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств, утвержденные на текущий финансовый год и на плановый период в отношении первого и второго годов планового периода, и оформляется справкой (ф. 0501051) согласно приложению N 3 с присвоением кода вида изменения 101.
Утверждение лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода в связи с принятием Закона осуществляется в абсолютных суммах и оформляется по форме Лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период (ф. 0501052) согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (далее - форма (ф. 0501052) согласно приложению N 4) с присвоением кода вида изменения 101.
7.2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств не утверждаются.
Исполнение публичных нормативных обязательств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Лимиты бюджетных обязательств не утверждаются по:
1) бюджетным ассигнованиям, зарезервированным в составе Закона (вид расходов классификации расходов бюджетов 870 "Резервные средства"), до принятия решения об их распределении на выполнение расходных обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с Законом;
2) расходам на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год и на плановый период (далее - ФАИП), до ее утверждения Министерством экономического развития Российской Федерации;
3) расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом, и (или) по которым требуется утверждение или внесение изменений в порядок (правила) предоставления (распределения) средств федерального бюджета (далее - расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом), до получения от главного распорядителя уведомления о выполнении условий, установленных Законом;
4) расходам, утверждение которых осуществляется в соответствии с решением Правительства Российской Федерации (далее - дополнительно заблокированные лимиты), до принятия решения Правительства Российской Федерации об отмене решения о дополнительно заблокированных лимитах;
5) расходам на реализацию приоритетного проекта (программы) в случае отсутствия утвержденного сводного плана приоритетного проекта (программы) (далее - Сводный план) до поступления в Министерство финансов Российской Федерации информации об утверждении Сводного плана, если иное не установлено решениями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам <1>;
--------------------------------
<1> {КонсультантПлюс}"Пункт 32 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. N 1050 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 43, ст. 6028).

6) расходам на реализацию мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее - мероприятия по информатизации) до получения положительного заключения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о целесообразности проведения и (или) финансирования мероприятий по информатизации в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 365 "О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 22, ст. 2778; 2012, N 19, ст. 2419; N 37, ст. 5002; N 43, ст. 5883; 2013, N 15, ст. 1799; N 48, ст. 6259; 2016, N 20, ст. 2832; 2017, N 29, ст. 4366).
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом, и лимиты бюджетных обязательств по расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливаются Министром финансов Российской Федерации по форме Бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и лимитов бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, на финансовый год и на плановый период (ф. 0501054) согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (далее - приложение N 5 (ф. 0501054) с присвоением кода вида изменения 101.
7.4. Министр финансов Российской Федерации утверждает лимиты бюджетных обязательств по расходам, указанным в подпункте 7.3 настоящего Порядка, по форме справки (ф. 0501051) согласно приложению N 3:
1) в течение 7 рабочих дней со дня представления Министерством экономического развития Российской Федерации утвержденных данных ФАИП, за исключением объектов капитального строительства и (или) мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), по которым установлены ограничения на выполнение работ и финансирование в связи с отсутствием утвержденной проектной документации и (или) детализации в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 278 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 октября 2014 г., регистрационный N 34368) <2> (далее - приказ Минэкономразвития России N 278) с присвоением кода вида изменения 101;
--------------------------------
<2> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. N 911 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 января 2016 г., регистрационный N 40585), от 26 апреля 2016 г. N 273 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 мая 2016 г., регистрационный N 42262), от 10 июня 2016 г. N 372 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июля 2016 г., регистрационный N 42775), от 16 ноября 2016 г. N 716 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45191).

2) в течение 2 рабочих дней со дня:
а) осуществления верификации Министерством финансов Российской Федерации представленных Министерством экономического развития Российской Федерации утвержденных данных ФАИП, по которым сняты ограничения на выполнение работ и финансирование;
б) получения от главного распорядителя уведомления о выполнении условий, установленных Законом, по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом.
Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня выполнения условий, установленных Законом, по бюджетным ассигнованиям на исполнение публичных нормативных обязательств и лимитам бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом, направляет уведомление об этом в Министерство финансов Российской Федерации;
в) принятия решения Правительства Российской Федерации об отмене решения о дополнительно заблокированных лимитах;
г) поступления в Министерство финансов Российской Федерации информации об утверждении Сводного плана;
д) получения положительного заключения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о целесообразности проведения и (или) финансирования мероприятий по информатизации.
7.5. Оформление справки (ф. 0501051) согласно приложению N 3 производится с присвоением кодов видов изменений 310, 320, 330, 340, 350 с одновременным внесением изменений в приложение N 5 (ф. 0501054).
7.6. В ходе исполнения федерального бюджета по решению Министра финансов Российской Федерации осуществляется отзыв:
1) лимитов бюджетных обязательств по форме справки (ф. 0501051) согласно приложению N 3 с присвоением кода вида изменения 360 с одновременным внесением изменений в приложение N 5 (ф. 0501054);
2) бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств по форме приложения N 5 (ф. 0501054) с присвоением кода вида изменения 360.
Утверждение отозванных лимитов бюджетных обязательств осуществляется по решению Министра финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктами 7.4 и 7.5 настоящего Порядка.
7.7. Министерство финансов Российской Федерации направляет в Федеральное казначейство:
1) в течение 2 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 7.4 настоящего Порядка, справку (ф. 0501051) согласно приложению N 3;
2) в течение 1 рабочего дня со дня:
а) получения информации о выполнении условий, установленных Законом, в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств, уточненные бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом, содержащиеся в разделе I "Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств" приложения N 5 (ф. 0501054);
б) утверждения решений Министра финансов Российской Федерации, указанных в подпункте 7.6 настоящего Порядка, справку (ф. 0501051) согласно приложению N 3 и бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, содержащиеся в разделе I "Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств" приложения N 5 (ф. 0501054).

Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств до Федерального казначейства и главных
распорядителей (главных администраторов источников)

8. Министерство финансов Российской Федерации в течение 2 рабочих дней со дня утверждения (изменения) сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит:
1) до главных распорядителей бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом, содержащиеся в разделе I "Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств" приложения N 5 (ф. 0501054);
2) до Федерального казначейства форму (ф. 0501050) согласно приложению N 1, справку (ф. 0501051) согласно приложению N 3 и форму (ф. 0501052) согласно приложению N 4.
9. Одновременно Министерство финансов Российской Федерации направляет в Федеральное казначейство:
1) Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета на финансовый год и на плановый период (ф. 0501077), по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку (далее - приложение N 6);
2) бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом, содержащиеся в разделе I "Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств" приложения N 5 (ф. 0501054);
3) Лимиты бюджетных обязательств, установленные главным распорядителям средств федерального бюджета за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) на финансовый год и на плановый период (ф. 0501057), по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку (далее - приложение N 7);
4) Бюджетные ассигнования, установленные главным администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) на финансовый год и на плановый период (ф. 0501058), по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку (далее - приложение N 8);
5) Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального бюджета в иностранной валюте, на финансовый год и на плановый период (ф. 0501067) по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку (далее - приложение N 9);
6) Информацию об уменьшении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году (ф. 0501098), по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку (далее - приложение N 10) - при внесении изменений в Закон, в случае необходимости.
10. Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 2 пункта 8 и подпунктах 3 - 5 пункта 9 настоящего Порядка, обеспечивает доведение до:
1) главных распорядителей - бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период и приложения N 9;
2) главных администраторов источников - бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период и приложения N 9.

Ведение сводной росписи и изменение лимитов
бюджетных обязательств

11. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется Министерством финансов Российской Федерации посредством внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств).
Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств утверждается Министром финансов Российской Федерации.
Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения федерального бюджета осуществляется по основаниям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5795; N 52, ст. 7560; 2016, N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18), Законом и федеральными законами, предусмотренными {КонсультантПлюс}"статьей 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2013, N 19, ст. 2331).
12. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется Министерством финансов Российской Федерации:
1) в связи с принятием Закона;
2) в связи с принятием федеральных законов о внесении изменений в Закон;
3) в связи с распределением бюджетных ассигнований, зарезервированных на уплату налога на имущество организаций и земельного налога;
4) на основании решений (внесений изменений в решения) Правительства Российской Федерации об увеличении и использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется Министерством финансов Российской Федерации:
12.1. При принятии Закона - в соответствии с пунктами 4, 5 и подпунктами 7.1 - 7.3 настоящего Порядка.
12.2. При формировании проекта федерального закона о внесении изменений в Закон главные распорядители (главные администраторы источников) представляют в Министерство финансов Российской Федерации для включения в проект федерального закона о внесении изменений в Закон Предложения по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований на финансовый год и на плановый период (ф. 0501065) по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку (далее - предложения (ф. 0501065) согласно приложению N 11).
Одновременно главные распорядители (главные администраторы источников) представляют предложения по внесению изменений в ОБАС.
Предложения (ф. 0501065) согласно приложению N 11 должны соответствовать предложениям по внесению изменений в ОБАС, содержать обязательство о недопущении образования кредиторской (дебиторской) задолженности по уменьшаемым (увеличиваемым) расходам и быть согласованы главными распорядителями (главными администраторами источников) в соответствии с подпунктом 13.1.5 настоящего Порядка.
Главные распорядители обеспечивают наличие свободных остатков лимитов бюджетных обязательств по уменьшаемым расходам на лицевом счете, открытом соответствующему главному распорядителю в Федеральном казначействе.
12.2.1. Министерство финансов Российской Федерации в течение 2 рабочих дней со дня получения предложений (ф. 0501065) согласно приложению N 11 на уменьшение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, лимитов бюджетных обязательств и источников финансирования дефицита федерального бюджета направляет их в Федеральное казначейство для осуществления блокировки распределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, лимитов бюджетных обязательств и источников финансирования дефицита федерального бюджета в пределах свободных остатков бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджетов (источников финансирования дефицитов бюджетов), учтенных на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя), лицевом счете главного администратора источников (администратора источников с полномочиями главного администратора (далее - лицевой счет главного распорядителя (главного администратора источников), открытом соответствующему главному распорядителю (главному администратору источников) в Федеральном казначействе (далее - блокировка).
12.2.2. Федеральное казначейство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения предложений (ф. 0501065) согласно приложению N 11, осуществляет блокировку и направляет в Министерство финансов Российской Федерации уведомление по прошедшим блокировку предложениям (ф. 0501065) согласно приложению N 11 с указанием даты блокировки.
В случае невозможности осуществления блокировки Федеральное казначейство направляет в Министерство финансов Российской Федерации уведомление с указанием причин невозможности осуществления блокировки.
12.2.3. Министерство финансов Российской Федерации в течение 1 рабочего дня со дня поступления от Федерального казначейства уведомления отклоняет предложение (ф. 0501065) согласно приложению N 11 с указанием причин невозможности осуществления блокировки.
Аннулирование предложений (ф. 0501065) согласно приложению N 11 осуществляется в соответствии с подпунктом 13.1.8 настоящего Порядка.
12.2.4. Министерство финансов Российской Федерации после получения от главного распорядителя (главного администратора источников) документов, предусмотренных подпунктом 12.2 настоящего Порядка, для внесения изменений в Закон осуществляет проверку соответствия вносимых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации и принимает решение об их принятии или отклонении.
12.2.5. В случае отклонения предлагаемых изменений в Закон Министерство финансов Российской Федерации направляет:
1) главному распорядителю (главному администратору источников) уведомление об отклонении предлагаемых изменений с указанием причины отклонения;
2) Федеральному казначейству уведомление об аннулировании предложений (ф. 0501065) согласно приложению N 11.
12.2.6. Федеральное казначейство в случае, установленном подпунктом 12.2.5 настоящего Порядка, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения уведомления об аннулировании предложений (ф. 0501065) согласно приложению N 11, снимает блокировку.
12.3. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в связи с распределением бюджетных ассигнований, зарезервированных на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, осуществляется на основании предложений, представленных в Министерство финансов Российской Федерации главными распорядителями не позднее 15 апреля текущего финансового года в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 46 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807).
12.4. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в связи с увеличением и использованием бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации осуществляется на основании решений (внесений изменений в решения) Правительства Российской Федерации.
12.5. Министр финансов Российской Федерации утверждает изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, оформленные по форме справки (ф. 0501051) согласно приложению N 3.
Утвержденные изменения показателей сводной росписи, сформированные по основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, и изменения в ОБАС должны соответствовать друг другу.
Министерство финансов Российской Федерации оформляет справку (ф. 0501051) согласно приложению N 3 с присвоением кодов видов изменений 101, 110 - 119, 121, 122 и 126.
12.6. Министерство финансов Российской Федерации в течение 2 рабочих дней со дня утверждения изменений, указанных в подпункте 12.5 настоящего Порядка, направляет в Федеральное казначейство справку (ф. 0501051) согласно приложению N 3.
12.7. Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дня со дня получения справки (ф. 0501051) согласно приложению N 3 снимает блокировку лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и источников финансирования дефицита федерального бюджета, осуществленную в соответствии с подпунктом 12.2.2 настоящего Порядка на основании предложений (ф. 0501065) согласно приложению N 11, в соответствии с представленной справкой (ф. 0501051) согласно приложению N 3.
13. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств без внесения изменений в Закон осуществляется Министерством финансов Российской Федерации на основании предложений главных распорядителей (главных администраторов источников), которые включают:
1) Справку об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период по предложению главного распорядителя средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) (ф. 0501055) по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку (далее - справка (ф. 0501055) согласно приложению N 12);
2) предложения по внесению изменений в ОБАС;
3) иные документы, предусмотренные настоящим Порядком.
Главные распорядители (главные администраторы источников) представляют предложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке.
13.1. Главные распорядители (главные администраторы источников) представляют в Министерство финансов Российской Федерации предложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств с указанием положений бюджетного законодательства Российской Федерации, на основании которых вносятся изменения, с обоснованием предлагаемых изменений и приложением справок (ф. 0501055) согласно приложению N 12.
Главные распорядители (главные администраторы источников) формируют справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12 на основании предложений по внесению изменений в ОБАС.
Предложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств и предложения по внесению изменений в ОБАС должны соответствовать друг другу.
13.1.1. В случае если предлагаемые изменения предусматривают уменьшение бюджетных ассигнований, главные распорядители принимают обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
13.1.2. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание государственного долга Российской Федерации, для увеличения иных бюджетных ассигнований в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в Закон не допускается.
13.1.3. По бюджетным ассигнованиям на реализацию федеральных целевых программ и ФАИП изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется на основании утвержденных нормативных правовых актов (внесенных изменений в нормативные правовые акты) Правительства Российской Федерации и правовых актов федеральных органов исполнительной власти (органов государственной власти).
13.1.4. По бюджетным ассигнованиям на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, за исключением изменений, вносимых с присвоением кода вида изменения 221, изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется при условии наличия положительного заключения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о целесообразности проведения и (или) финансирования мероприятий по информатизации.
13.1.5. Предложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств должны быть согласованы с:
1) коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - на выполнение государственного оборонного заказа;
2) Министерством экономического развития Российской Федерации с соблюдением требований, установленных {КонсультантПлюс}"приказом Минэкономразвития России N 278, - на реализацию федеральных целевых программ и ФАИП;
3) ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации - на реализацию государственных программ Российской Федерации.
Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации (за исключением изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств, согласование которых осуществляется с соблюдением требований, установленных {КонсультантПлюс}"приказом Минэкономразвития России N 278) в течение 7 рабочих дней со дня поступления от главных распорядителей (главных администраторов источников) предложений (уведомлений, указанных в абзаце одиннадцатом пункта 44 настоящего Порядка) об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств принимают решение об их согласовании или отклонении, за исключением изменений, вносимых с присвоением кода вида изменения 254, по которым решение о согласовании или отклонении принимается в течение 3 рабочих дней.
Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации направляют главному распорядителю (главному администратору источников) решение о согласовании предложений об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в случае, если предлагаемые изменения соответствуют установленным пунктом 13 настоящего Порядка требованиям, или об их отклонении, если они не соответствуют требованиям указанного пункта.
Ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня поступления от главных распорядителей (главных администраторов источников) предложений об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств принимают решение об их согласовании или отклонении.
В случае ненаправления ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации главным распорядителям (главным администраторам источников) решений о согласовании или об отклонении предложений об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в установленный срок указанные предложения главных распорядителей (главных администраторов источников) считаются согласованными.
Министерство финансов Российской Федерации в случае отсутствия согласования, предусмотренного настоящим пунктом, в течение 1 рабочего дня со дня поступления от главных распорядителей (главных администраторов источников) предложений об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств направляет главному распорядителю (главному администратору источников) уведомление о невозможности рассмотрения предложений об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в связи с их несоответствием настоящему Порядку.
13.1.6. Главные распорядители (главные администраторы источников) оформляют справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12 с присвоением кодов видов изменений 123 - 125, 201 - 203, 211 - 217, 221 - 225, 231 - 236, 241, 242, 251 - 254, 261 - 264, 271 - 276, 370, 380 и 390 с учетом требований, указанных в приложении N 2, и следующего:
1) внесение изменений по расходам федерального бюджета и в части бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета осуществляется раздельно;
2) для каждого из требований, установленных приложением N 2, оформление справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12 осуществляется отдельно;
3) в основаниях для внесения изменений указываются дата, номер и наименование нормативного правового акта Российской Федерации, являющегося основанием для внесения указанного изменения;
4) в части реализации приоритетных проектов (программ) в поле "По вопросу" указываются слова "внесения изменений в части реализации приоритетного проекта (программы) (указывается название приоритетного проекта (программы)";
5) в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в поле "По вопросу" указываются слова "внесения изменений в части (указывается вид налога)".
13.1.7. Министерство финансов Российской Федерации в течение 1 рабочего дня со дня представления главными распорядителями (главными администраторами источников) предложений об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с подпунктом 13.1 настоящего Порядка направляет в Федеральное казначейство справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12, содержащие предложения:
1) по уменьшению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
2) по увеличению бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, в которых в поле "Дополнительная информация" указаны слова:
- "изменение типа учреждений";
- "межведомственная реорганизация";
- "остатки по контрактам прошлого года";
- "остатки субсидий юридическим лицам прошлого года";
- "межведомственная реорганизация по остаткам по контрактам прошлого года";
- "межведомственная реорганизация по остаткам субсидий юридическим лицам прошлого года".
13.1.7.1. Федеральное казначейство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения от Министерства финансов Российской Федерации справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12, осуществляет ее проверку:
1) на непревышение вносимыми изменениями, предусматривающими уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, не распределенных главным распорядителем (главным администратором источников) бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований);
2) на равенство или превышение бюджетных ассигнований над лимитами бюджетных обязательств;
3) на непревышение вносимыми изменениями, предусматривающими уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю (главному администратору источников), показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, если в поле "Дополнительная информация" указываются слова "межведомственная реорганизация" или "изменение типа учреждений";
4) на незаполнение раздела II "Лимиты бюджетных обязательств" справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12 при внесении изменений в бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств.
13.1.7.2. В случае если справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12:
1) соответствуют установленным настоящим пунктом требованиям, Федеральное казначейство осуществляет блокировку распределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) по уменьшаемым расходам (выплатам) на лицевых счетах главного распорядителя (главного администратора источников) и направляет уведомление по прошедшим блокировку справкам (ф. 0501055) согласно приложению N 12 с указанием даты блокировки в Министерство финансов Российской Федерации;
2) не соответствуют установленным настоящим пунктом требованиям, Федеральное казначейство направляет уведомление в Министерство финансов Российской Федерации об отказе в блокировке с указанием причины отказа.
13.1.8. В случае принятия главным распорядителем (главным администратором источников) решения об аннулировании предложений (ф. 0501065) согласно приложению N 11 или справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12, направленных в Министерство финансов Российской Федерации, главный распорядитель (главный администратор источников) направляет уведомление об аннулировании в Министерство финансов Российской Федерации.
Министерство финансов Российской Федерации в случае, если предложения (ф. 0501065) согласно приложению N 11 и справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12:
1) находятся на рассмотрении в Федеральном казначействе, направляет в Федеральное казначейство предложение об аннулировании предложений (ф. 0501065) согласно приложению N 11 и справок (ф. 0501055) согласно приложению N 12 и направляет главному распорядителю (главному администратору источников) уведомление об аннулировании документов, представленных одновременно с аннулированными предложениями (ф. 0501065) согласно приложению N 11 и справками (ф. 0501055) согласно приложению N 12;
2) отказаны Федеральным казначейством в блокировке, направляет главному распорядителю (главному администратору источников) уведомление об аннулировании документов, представленных одновременно с аннулированными предложениями (ф. 0501065) согласно приложению N 11 и справками (ф. 0501055) согласно приложению N 12.
13.1.9. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет контроль соответствия вносимых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств и принимает решение об их утверждении или отклонении.
Решение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, принимается после получения от главного распорядителя (главного администратора источников) предложений по изменению сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств:
1) в течение 12 рабочих дней в части документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обмен которыми осуществляется в форме документа на бумажном носителе, подписанного руководителем (уполномоченным им лицом), и в электронном виде в соответствии с требованиями к стандартам и протоколам обмена документами с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, а также по кодам видов изменений 125, 202, 211, 214, 241, 242, 251, 252, 273 и 274;
2) в течение 5 рабочих дней по коду вида изменения 254;
3) в течение 6 рабочих дней, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;
Сроки принятия решения, предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются со дня, следующего за днем получения Министерством финансов Российской Федерации пакета документов, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, представленного главными распорядителями (главными администраторами источников) для изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, в том числе в случае перераспределения бюджетных ассигнований между несколькими главными распорядителями (главными администраторами источников).
13.1.10. В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств Министерство финансов Российской Федерации направляет:
1) главному распорядителю (главному администратору источников) уведомление об отклонении документов без исполнения с указанием причины их отклонения;
2) Федеральному казначейству уведомление об аннулировании справок (ф. 0501055) согласно приложению N 12.
13.1.11. Федеральное казначейство в случаях, установленных подпунктом 13.1.10 настоящего Порядка, снимает блокировку распределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) по уменьшаемым расходам (выплатам) на лицевом счете главного распорядителя (главного администратора источников).
13.2. Министерство финансов Российской Федерации не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем утверждения изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, направляет в Федеральное казначейство копию Решения об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период (ф. 0501066) по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку (далее - решение (ф. 0501066) согласно приложению N 13).
13.3. Федеральное казначейство в течение 2 рабочих дней со дня поступления из Министерства финансов Российской Федерации решения (ф. 0501066) по форме согласно приложению N 13 доводит до главного распорядителя (главного администратора источников) показатели по бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств.
13.4. Главный распорядитель в недельный срок со дня получения от Федерального казначейства показателей по бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств, указанных в подпункте 13.3 настоящего Порядка, сообщает коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации об утвержденных изменениях бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета и лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на выполнение государственного оборонного заказа, с направлением справок (ф. 0501055) согласно приложению N 12.
13.5. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется до 25 декабря текущего финансового года включительно, за исключением следующих случаев:
1) до 1 апреля текущего финансового года - по основаниям, применяемым по кодам видов изменений 221 и 222;
2) до 1 октября текущего финансового года - в части показателей планового периода;
3) до 1 декабря текущего финансового года - в части объектов капитального строительства, включенных в ФАИП;
4) не позднее 1 рабочего дня до завершения текущего финансового года:
а) в случае принятия (внесения изменений) нормативного правового акта (правового акта) Российской Федерации в декабре текущего финансового года;
б) в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета.
13.6. Министерство финансов Российской Федерации размещает сводную роспись на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 г., регистрационный N 46620).

Систематизация информации о бюджетных инвестициях
и субсидиях в объекты капитального строительства,
включенные в ФАИП, с разбивкой по объектам капитального
строительства, а также о мероприятиях по информатизации

14. Министерство финансов Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня получения от:
1) Министерства экономического развития Российской Федерации утвержденных на очередной финансовый год и на плановый период данных ФАИП (утвержденных изменений в данные ФАИП) осуществляет их верификацию, формирует Сведения о сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитах бюджетных обязательств в части бюджетных инвестиций и субсидий в объекты капитального строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, а также их изменении на финансовый год и на плановый период (ф. 0501080) по форме согласно приложению N 14 к настоящему Порядку (далее - сведения (ф. 0501080) согласно приложению N 14) и направляет их в Федеральное казначейство.
2) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сведений о подготовке положительного заключения, в котором дается оценка целесообразности проведения и (или) финансирования мероприятия по информатизации, формирует Сведения о лимитах бюджетных обязательств по расходам на реализацию мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры на финансовый год и на плановый период (ф. 0501155) по форме согласно приложению N 15 к настоящему Порядку (далее - сведения (ф. 0501155) согласно приложению N 15) и направляет их в Федеральное казначейство и главному распорядителю.
15. Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня поступления из Министерства финансов Российской Федерации сведений (ф. 0501080) согласно приложению N 14 и (или) сведений (ф. 0501155) согласно приложению N 15 обеспечивает доведение данных ФАИП (измененных данных ФАИП) и сведений в части мероприятий по информатизации до территориальных органов Федерального казначейства.

Составление и ведение сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств в период временного управления
федеральным бюджетом

16. Министерство финансов Российской Федерации в случае, если Закон не вступил в силу с начала текущего финансового года, ежемесячно в течение первых 3 рабочих дней месяца утверждает бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году, по форме Бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в период временного управления федеральным бюджетом (ф. 0501062) согласно приложению N 16 к настоящему Порядку.
Указанное ограничение не распространяется на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением государственного долга Российской Федерации, выполнением международных договоров.
17. Министерство финансов Российской Федерации в течение 1 рабочего дня со дня утверждения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка направляет их в Федеральное казначейство для доведения до главных распорядителей (главных администраторов источников).
18. Изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, не допускается.
19. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, утвержденные в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, прекращают действие со дня утверждения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в связи с принятием Закона.

III. Бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств
главного распорядителя (распорядителя средств федерального
бюджета) (главного администратора источников)

Состав бюджетной росписи главного распорядителя
(распорядителя средств федерального бюджета) (главного
администратора источников), порядок ее составления
и утверждения

20. Бюджетная роспись главного распорядителя составляется главным распорядителем (главным администратором источников) по форме Бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) на финансовый год и на плановый период (ф. 0501060) согласно приложению N 17 к настоящему Порядку (далее - форма (ф. 0501060) согласно приложению N 17) и включает в себя:
бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на финансовый год и на плановый период в разрезе разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов классификации расходов федерального бюджета, а также распорядителей (получателей) средств федерального бюджета, подведомственных главному распорядителю, и подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов федерального бюджета в части бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;
бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета главного администратора источников на финансовый год и на плановый период в разрезе администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - администраторы источников) и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
20.1. Бюджетная роспись главного распорядителя на очередной финансовый год и на плановый период утверждается главным распорядителем (главным администратором источников) по форме (ф. 0501060) согласно приложению N 17 в абсолютных суммах в соответствии со сводной росписью по соответствующему главному распорядителю (главному администратору источников), за исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, утверждение которых осуществляется по отдельным решениям главного распорядителя.
20.2. Показатели бюджетной росписи главного распорядителя текущего финансового года и планового периода, утвержденные до утверждения в соответствии с настоящим Порядком показателей сводной росписи на очередной финансовый год и на плановый период, прекращают свое действие в отношении первого и второго годов планового периода со дня утверждения показателей бюджетной росписи главного распорядителя на очередной финансовый год и плановый период.
Прекращение действия показателей бюджетной росписи главного распорядителя текущего финансового года и планового периода в части первого и второго годов планового периода оформляется Справкой об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) на финансовый год и на плановый период (ф. 0501150) по форме согласно приложению N 18 к настоящему Порядку (далее - справка (ф. 0501150) согласно приложению N 18).
20.3. Бюджетная роспись главного распорядителя составляется (формируется) главными распорядителями (главными администраторами источников) на основе детализированных до подведомственных получателей средств федерального бюджета (далее - получатель) (администраторов источников) ОБАС.
Утвержденные показатели бюджетной росписи главного распорядителя с учетом бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, утверждение которых осуществляется при наступлении условий для исполнения публичных нормативных обязательств, должны соответствовать детализированным до подведомственных получателей (администраторов источников) ОБАС.
20.4. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, утверждение которых осуществляется по отдельным решениям главного распорядителя, устанавливаются главным распорядителем по форме Бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, лимитов бюджетных обязательств по расходам главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета, утверждение которых осуществляется по отдельным решениям главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета, на финансовый год и на плановый период (ф. 0501151) согласно приложению N 19 к настоящему Порядку (далее - форма (ф. 0501151) согласно приложению N 19).
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом, не подлежат распределению главным распорядителем до выполнения условий, установленных Законом.
Распорядители (получатели) в течение 3 рабочих дней со дня наступления условий для исполнения публичных нормативных обязательств направляют главному распорядителю уведомление об их наступлении.
Главный распорядитель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления утверждает бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, утверждение которых осуществляется по отдельным решениям главного распорядителя, справкой (ф. 0501150) согласно приложению N 18 с присвоением кода вида изменения 901 с одновременным внесением изменений в форму (ф. 0501151) согласно приложению N 19.
21. Бюджетная роспись распорядителя средств федерального бюджета на финансовый год и на плановый период (далее - бюджетная роспись распорядителя) составляется распорядителем средств федерального бюджета (далее - распорядитель) по форме (ф. 0501060) согласно приложению N 17 и включает бюджетные ассигнования по расходам распорядителя на исполнение публичных нормативных обязательств на финансовый год и на плановый период в разрезе получателей, подведомственных распорядителю, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов федерального бюджета.
Бюджетная роспись распорядителя на очередной финансовый год и на плановый период утверждается распорядителем в соответствии с бюджетной росписью главного распорядителя.
Утверждение показателей бюджетной росписи распорядителя осуществляется распорядителем в соответствии с подпунктами 20.1 - 20.4 настоящего Порядка.
Оформление справки (ф. 0501150) согласно приложению N 18 в части публичных нормативных обязательств, утверждение которых осуществляется по отдельным решениям распорядителя, осуществляется распорядителем с присвоением кода вида изменения 911 с одновременным внесением изменений в форму (ф. 0501151) согласно приложению N 19.
22. Бюджетные ассигнования для администраторов источников утверждаются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, установленными для главного администратора источников, в ведении которого они находятся.

Формирование и утверждение лимитов бюджетных обязательств
главного распорядителя (распорядителя)

23. Лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя включают:
лимиты бюджетных обязательств по расходам главного распорядителя на финансовый год и на плановый период в разрезе разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов классификации расходов федерального бюджета, распорядителей (получателей), подведомственных главному распорядителю, и подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов федерального бюджета (далее - лимиты бюджетных обязательств по расходам);
лимиты бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию за счет доходов, полученных федеральным казенным учреждением, исполняющим наказания в виде лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части, обособленным подразделением, наделенным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального казенного учреждения, и обязанностью ведения бухгалтерского учета, от приносящей доход деятельности в результате осуществления ими собственной производственной деятельности в целях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду (далее - лимиты бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию), в разрезе разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов классификации расходов федерального бюджета, распорядителей (получателей), подведомственных главному распорядителю, и подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов федерального бюджета.
23.1. Формирование лимитов бюджетных обязательств осуществляется на основании сводных обоснований (расчетов) плановых сметных показателей (расчетов), формируемых подведомственными получателями в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. N 26н "Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 марта 2018 г., регистрационный N 50330) (далее - сметные показатели).
Лимиты бюджетных обязательств по расходам формируются в пределах детализированных до подведомственных получателей ОБАС, которые должны соответствовать в указанных пределах сводным сметным показателям.
23.2. Утверждение лимитов бюджетных обязательств по расходам на очередной финансовый год и первый год планового периода осуществляется путем внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств, утвержденные на текущий финансовый год и на плановый период в отношении первого и второго годов планового периода, справкой (ф. 0501150) согласно приложению N 18.
Утверждение лимитов бюджетных обязательств по расходам на второй год планового периода осуществляется в абсолютных суммах по форме Лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период (ф. 0501063) согласно приложению N 20 к настоящему Порядку (далее - форма (ф. 0501063) согласно приложению N 20).
23.3. Лимиты бюджетных обязательств по:
1) расходам на финансовое обеспечение ФАИП;
2) расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом;
3) дополнительно заблокированным лимитам;
4) расходам на реализацию приоритетного проекта (программы);
5) расходам на финансовое обеспечение мероприятий по информатизации утверждаются справкой (ф. 0501150) согласно приложению N 18 с присвоением кодов видов изменений, установленных в подпунктах 7.4 и 7.5 настоящего Порядка, после их утверждения Министром финансов Российской Федерации в соответствии с настоящим Порядком.
23.4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам, утверждение которых осуществляется по отдельным решениям главного распорядителя (далее - заблокированные лимиты бюджетных обязательств), устанавливаются по форме (ф. 0501151) согласно приложению N 19.
Заблокированные лимиты бюджетных обязательств утверждаются главным распорядителем после принятия отдельных решений справкой (ф. 0501150) согласно приложению N 18 с присвоением кода вида изменения 902 с одновременным внесением изменений в форму (ф. 0501151) согласно приложению N 19.
Заблокированные лимиты бюджетных обязательств должны соответствовать требованиям к распределению лимитов бюджетных обязательств между подведомственными учреждениями, установленным законодательством Российской Федерации.
23.5. Лимиты бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию устанавливаются по форме Лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию за счет доходов от собственной производственной деятельности, утверждение которых осуществляется по отдельным решениям главного распорядителя средств федерального бюджета, на финансовый год и на плановый период (ф. 0501158) согласно приложению N 21 к настоящему Порядку (далее - форма (ф. 0501158) согласно приложению N 21) и должны соответствовать прогнозу поступлений доходов от приносящей доход деятельности в результате осуществления собственной производственной деятельности федеральным казенным учреждением, исполняющим наказания в виде лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части, обособленным подразделением, наделенным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального казенного учреждения, и обязанностью ведения бухгалтерского учета, в целях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду (далее - доходы от собственной производственной деятельности учреждений).
Лимиты бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию утверждаются главным распорядителем в пределах кассовых поступлений по доходам федерального бюджета от собственной производственной деятельности учреждений Справкой об изменении лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию за счет доходов от собственной производственной деятельности на финансовый год и на плановый период (ф. 0501156) согласно приложению N 22 к настоящему Порядку (далее - справка (ф. 0501156) согласно приложению N 22) с присвоением кода вида изменения 903 с одновременным внесением изменений в форму (ф. 0501158) согласно приложению N 21.
23.6. Лимиты бюджетных обязательств распорядителей (получателей) утверждаются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных для главного распорядителя, в ведении которого они находятся, за исключением заблокированных лимитов бюджетных обязательств и лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию, установленных по форме (ф. 0501158) согласно приложению N 21.
24. Лимиты бюджетных обязательств распорядителя утверждаются распорядителем в соответствии с доведенными ему главным распорядителем лимитами бюджетных обязательств.
Формирование и утверждение лимитов бюджетных обязательств распорядителя осуществляется распорядителем в соответствии с подпунктами 23.1 - 23.4 настоящего Порядка.
24.1. Заблокированные лимиты бюджетных обязательств утверждаются распорядителем после принятия отдельных решений справкой (ф. 0501150) согласно приложению N 18 с присвоением кода вида изменения 912 с одновременным внесением изменений в форму (ф. 0501151) согласно приложению N 19.
24.2. Лимиты бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию утверждаются на основании решений главного распорядителя справкой (ф. 0501156) согласно приложению N 22 с присвоением кода вида изменения 913.

Организация работы по составлению, утверждению
и ведению бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств главного распорядителя (распорядителя)
(главного администратора источников)

25. Организация работы по составлению, утверждению и ведению бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (главного администратора источников), а также бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя осуществляется главным распорядителем (главным администратором источников) в соответствии с требованиями Бюджетного {КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823) и настоящего Порядка.
26. По решению главного распорядителя (главного администратора источников) могут быть выделены структурные подразделения главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников), курирующие бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя (распорядителя) (источникам финансирования дефицита федерального бюджета главного администратора источников) (далее - центр финансовой ответственности).
При составлении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников) взаимодействие указанных центров финансовой ответственности осуществляется путем формирования и согласования Справки о распределении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период (ф. 0501152) по форме согласно приложению N 23 к настоящему Порядку (далее - справка (ф. 0501152) согласно приложению N 23).
27. В день утверждения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя главный распорядитель (главный администратор источников) направляет в Министерство финансов Российской Федерации:
форму (ф. 0501060) согласно приложению N 17;
справку (ф. 0501150) согласно приложению N 18;
форму (ф. 0501151) согласно приложению N 19;
форму (ф. 0501063) согласно приложению N 20;
форму (ф. 0501158) согласно приложению N 21;
справку (ф. 0501156) согласно приложению N 22.
При направлении формы (ф. 0501158) согласно приложению N 21 главный распорядитель одновременно направляет в Министерство финансов Российской Федерации сводные сметные расчеты в части расходов на реализацию мероприятий по информатизации, на основании которых сформированы лимиты бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию.
28. В день утверждения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя распорядитель направляет главному распорядителю и в Министерство финансов Российской Федерации:
форму (ф. 0501060) согласно приложению N 17;
справку (ф. 0501150) согласно приложению N 18;
форму (ф. 0501151) согласно приложению N 19;
форму (ф. 0501063) согласно приложению N 20;
справку (ф. 0501156) согласно приложению N 22.
29. Бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников) по показателям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, в Министерство финансов Российской Федерации не представляются, за исключением бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников) в части мероприятий по информатизации, предоставление которых в Министерство финансов Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

Доведение бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств главного распорядителя (распорядителя)
(главного администратора источников) до распорядителей
(получателей) (администраторов источников)

30. Главные распорядители (распорядители) (главные администраторы источников) доводят показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и (или) получателей (администраторов источников), за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьями 190 и {КонсультантПлюс}"191 Бюджетного кодекса Российской Федерации, до начала очередного финансового года, начиная с декабря текущего финансового года.
31. Доведение главными распорядителями (распорядителями) (главными администраторами источников) лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета) осуществляется через территориальные органы Федерального казначейства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных
обязательств главного распорядителя (распорядителя)
(главного администратора источников)

32. Ведение бюджетной росписи главного распорядителя и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется главным распорядителем (главным администратором источников) посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи главного распорядителя и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя).
Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя утверждается главным распорядителем (главным администратором источников).
Ведение бюджетной росписи распорядителя и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется распорядителем посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи распорядителя и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя).
Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя утверждается распорядителем.
33. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, приводящее к изменению показателей сводной росписи, осуществляется по основаниям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом и федеральными законами, предусмотренными {КонсультантПлюс}"статьей 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
34. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, приводящее к изменению показателей сводной росписи, и соответствующее ему изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя осуществляется с присвоением кодов видов изменений, установленных подпунктом 13.1.6 настоящего Порядка.
35. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, не приводящее к изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя, не приводящее к изменению показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, а также формирование справок (ф. 0501055) согласно приложению N 12 осуществляется главным распорядителем (распорядителем) (главным администратором источников) на основании предложений распорядителей (получателей) (администраторов источников), находящихся в его ведении.
35.1. Предложения об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников), представляемые распорядителями (получателями) (администраторами источников), включают:
1) Предложения по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) на финансовый год и на плановый период по форме (ф. 0501153) согласно приложению N 24 к настоящему Порядку (далее - справка (ф. 0501153) согласно приложению N 24) (при представлении предложений по внесению изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по расходам);
2) Справку об изменении лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета по дополнительному бюджетному финансированию за счет доходов от собственной производственной деятельности на финансовый год и на плановый период (ф. 0501159) по форме согласно приложению N 25 к настоящему Порядку (далее - справка (ф. 0501159) согласно приложению N 25) (при представлении предложений по внесению изменений в лимиты бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию);
3) предложения по внесению изменений в ОБАС (при представлении предложений распорядителем - в части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по расходам, получателем - в части бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, администратором источников);
предложения по внесению изменений в сметные показатели (при представлении предложений получателем - в части лимитов бюджетных обязательств).
35.2. Справка (ф. 0501153) согласно приложению N 24 формируется на основании предложений по внесению изменений в детализированные до подведомственных получателей ОБАС или предложений по внесению изменений в сметные показатели и должна им соответствовать.
35.3. Справка (ф. 0501159) согласно приложению N 25 формируется на основании предложений по внесению изменений в сметные показатели и должна им соответствовать.
35.4. В случае если предлагаемые изменения предусматривают уменьшение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, распорядители (получатели) (администраторы источников) принимают обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
В случае если предлагаемые изменения предусматривают увеличение лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию, к справке (ф. 0501159) согласно приложению N 25 прилагается выписка о состоянии лицевого счета администратора доходов федерального бюджета, предоставляемая получателю органами Федерального казначейства, подтверждающая кассовые поступления по доходам от собственной производственной деятельности (далее - выписка). Показатели справки (ф. 0501159) согласно приложению N 25 и показатели выписки должны соответствовать друг другу.
35.5. Распорядители (получатели) (администраторы источников) оформляют справки (ф. 0501153) согласно приложению N 24 и справки (ф. 0501159) согласно приложению N 25 с присвоением кодов видов изменений, указанных в подпункте 13.1.6 настоящего Порядка, с учетом требований, указанных в приложении N 2, а также следующих кодов видов изменений:
1) 904, 914 - справки (ф. 0501153) согласно приложению N 24;
2) 921 - 923 - справки (ф. 0501159) согласно приложению N 25.
35.6. Оформление справки (ф. 0501153) согласно приложению N 24 в части внесения изменений по расходам федерального бюджета и в части бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета осуществляется раздельно.
36. Главный распорядитель (распорядитель) (главный администратор источников) в течение 2 рабочих дней со дня представления распорядителем (получателем) (администратором источников) предложений об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников), содержащих предложения по уменьшению бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, формирует и направляет в территориальные органы Федерального казначейства документы на уменьшение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до распорядителя (получателя) (администратора источников).
В случае отказа территориального органа Федерального казначейства в приеме к исполнению указанных документов главный распорядитель (распорядитель) (главный администратор источников) в течение 2 рабочих дней со дня получения отказа направляет распорядителю (получателю) (администратору источников) уведомление об отклонении предложений об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников) с указанием причины отклонения.
37. Главный распорядитель (распорядитель) (главный администратор источников) в срок, не превышающий 12 рабочих дней со дня представления распорядителем (получателем) (администратором источников) предложений об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников), осуществляет проверку соответствия предлагаемых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя) и принимает решение об их принятии или отклонении.
37.1. В случае отклонения предложения об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников) главный распорядитель (распорядитель) (главный администратор источников) направляет:
1) распорядителю (получателю) (администратору источников) уведомление об отклонении указанных предложений с указанием причины отклонения;
2) в территориальные органы Федерального казначейства документы по увеличению уменьшенных в соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств распорядителя (получателя) (администратора источников).
37.2. В случае принятия предложения об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников) главный распорядитель (распорядитель) (главный администратор источников):
1) формирует и утверждает Решение об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) на финансовый год и на плановый период (ф. 0501154) согласно приложению N 26 к настоящему Порядку (далее - решение (ф. 0501154) согласно приложению N 26), если:
а) изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя не приводит к изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств;
б) изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя не приводит к изменению показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя;
в) изменение лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию, установленных по форме (ф. 0501158) согласно приложению N 21 не приводит к изменению утвержденных лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию в части расходов на реализацию мероприятий по информатизации.
Направляет выписку из решения (ф. 0501154) согласно приложению N 26 распорядителю (получателю) (администратору источников) и в случае необходимости доводит через органы Федерального казначейства бюджетные данные до распорядителя (получателя) (администратора источников) в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. N 104н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 октября 2008 г., регистрационный N 12513) <3> (далее - Порядок доведения бюджетных ассигнований);
--------------------------------
<3> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 11 января 2010 г. N 1н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16315), от 17 августа 2010 г. N 92н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 сентября 2010 г., регистрационный N 18441), от 2 октября 2012 г. N 132н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2012 г., регистрационный N 26067), от 30 ноября 2012 г. N 151н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 г., регистрационный N 26402), от 23 декабря 2014 г. N 164н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 г., регистрационный N 36041), от 22 января 2015 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 г., регистрационный N 36058), от 16 июня 2015 г. N 92н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 июля 2015 г., регистрационный N 37877), от 21 декабря 2015 г. N 204н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2015 г., регистрационный N 40222), от 28 октября 2016 г. N 196н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2016 г., регистрационный N 44391), от 30 декабря 2016 г. N 255н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 января 2017 г., регистрационный N 45358).

2) направляет распорядителю (получателю) (администратору источников) информацию об учете его предложения при формировании соответственно предложений об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств или предложений об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, если:
а) изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя приводит к изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств;
б) изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя приводит к изменению показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя.
3) если изменение лимитов бюджетных обязательств приводит к изменению сведений о мероприятиях по информатизации, направляет распорядителю (получателю) информацию об учете его предложений при формировании предложений по внесению изменений в ОБАС, формирует предложения по внесению изменений в ОБАС и направляет их на рассмотрение в Министерство финансов Российской Федерации.
После принятия предложений по внесению изменений в ОБАС Министерством финансов Российской Федерации и получения положительных заключений Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в которых дается оценка целесообразности проведения и (или) финансирования изменяемых мероприятий по информатизации, формирует и утверждает решение (ф. 0501154) согласно приложению N 26, а также направляет выписку из указанного решения распорядителю (получателю) и в случае необходимости доводит через органы Федерального казначейства бюджетные данные до распорядителя (получателя) в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком доведения бюджетных ассигнований в течение 3 рабочих дней;
4) если изменение лимитов бюджетных обязательств приводит к изменению утвержденных лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию в части расходов на реализацию мероприятий по информатизации, направляет распорядителю (получателю) информацию об учете его предложений при формировании предложений по внесению изменений в сводный сметный расчет, формирует и утверждает предложения по внесению изменений в сводный сметный расчет и направляет их в Министерство финансов Российской Федерации.
После получения положительных заключений Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в которых дается оценка целесообразности проведения и (или) финансирования изменяемых мероприятий по информатизации, формирует и утверждает решение (ф. 0501154) согласно приложению N 26, а также направляет выписку из указанного решения распорядителю (получателю) и в случае необходимости доводит через органы Федерального казначейства бюджетные данные до распорядителя (получателя) в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком доведения бюджетных ассигнований в течение 10 рабочих дней.
38. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств является основанием для внесения главным распорядителем (главным администратором источников) соответствующих изменений в показатели его бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.
Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя служит основанием для внесения распорядителем соответствующих изменений в показатели его бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.
Изменение главным распорядителем прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 117н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 февраля 2014 г., регистрационный N 31231) <4> (далее - Порядок составления и ведения кассового плана), в части доходов от собственной производственной деятельности учреждений служит основанием для внесения главным распорядителем соответствующих изменений в форму (ф. 0501158) согласно приложению N 21.
--------------------------------
<4> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 г., регистрационный N 36058), от 21 декабря 2015 г. N 204н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2015 г., регистрационный N 40222), от 30 мая 2016 г. N 73н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный N 42584), от 27 ноября 2017 г. N 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 декабря 2017 г., регистрационный N 49324).

В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств (получения от Федерального казначейства изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по показателям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну), главные распорядители (главные администраторы источников) вносят изменения в утвержденные показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя.
Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя на основании изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств оформляется главным распорядителем (главным администратором источников) справкой (ф. 0501150) согласно приложению N 18 с присвоением кода вида изменения, указанного в справке (ф. 0501051) согласно приложению N 3 или в справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12, утвержденной решением по форме (ф. 0501066) согласно приложению N 13, на основании которого вносятся изменения в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя.
В течение 10 рабочих дней после утверждения изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя главные распорядители (главные администраторы источников) обеспечивают формирование изменений в ОБАС, детализированных до подведомственных получателей (администраторов источников).
39. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, распорядители вносят изменения в утвержденные показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств распорядителя.
Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя на основании изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя оформляется распорядителем справкой (ф. 0501150) согласно приложению N 18 с присвоением кода вида изменения, указанного в справке (ф. 0501150) согласно приложению N 18 или в справке (ф. 0501153) согласно приложению N 24, утвержденной решением (ф. 0501154) согласно приложению N 26, на основании которого вносятся изменения в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств распорядителя.
В течение 10 рабочих дней после утверждения изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя распорядители обеспечивают формирование изменений в ОБАС, детализированных до подведомственных получателей.
40. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня уточнения в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком составления и ведения кассового плана прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета в части доходов от собственной производственной деятельности, главные распорядители вносят изменения в форму (ф. 0501158) согласно приложению N 21 путем оформления справки (ф. 0501156) согласно приложению N 22 с присвоением кода вида изменения 924.
41. В день утверждения главным распорядителем (главным администратором источников) изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя справка (ф. 0501150) согласно приложению N 18, форма (ф. 0501151) согласно приложению N 19, решение (ф. 0501154) согласно приложению N 26 направляются главным распорядителем (главным администратором источников) в Министерство финансов Российской Федерации.
В день утверждения распорядителем изменений бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя справка (ф. 0501150) согласно приложению N 18, форма (ф. 0501151) согласно приложению N 19, решение (ф. 0501154) согласно приложению N 26 направляются распорядителем главному распорядителю и в Министерство финансов Российской Федерации.
Изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников) по показателям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, в Министерство финансов Российской Федерации не представляются, за исключением изменений лимитов бюджетных обязательств в части мероприятий по информатизации, предоставление которых в Министерство финансов Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.
42. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя осуществляется в срок не позднее 2 рабочих дней до окончания текущего финансового года.
Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня до окончания текущего финансового года.
Внесение предложений по внесению изменений в лимиты бюджетных обязательств в части расходов на реализацию мероприятий по информатизации осуществляется в сроки, установленные Правительством Российской Федерации для формирования и (или) внесения изменений в сведения о мероприятиях по информатизации.
43. В случае если по решению главного распорядителя (главного администратора источников) в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка выделены центры финансовой ответственности, при изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) (главного администратора источников) взаимодействие указанных центров финансовой ответственности осуществляется путем формирования и согласования справки (ф. 0501152) согласно приложению N 23.

IV. Правила формирования документов и информационное
взаимодействие при составлении и ведении сводной росписи,
бюджетных росписей

44. Составление и ведение сводной росписи, бюджетных росписей осуществляется Министерством финансов Российской Федерации, главными распорядителями (распорядителями) (главными администраторами источников) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" Министерства финансов Российской Федерации (далее - система "Электронный бюджет").
При составлении и ведении сводной росписи, бюджетных росписей формирование и обмен документами (за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) осуществляется в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя (уполномоченного им лица).
Формирование и обмен документами (за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) между Министерством финансов Российской Федерации, главными распорядителями (распорядителями), главными администраторами источников (администраторами источников) и получателями осуществляется в системе "Электронный бюджет".
Документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, формируются Министерством финансов Российской Федерации, главными распорядителями (распорядителями), главными администраторами источников (администраторами источников) и получателями с разбивкой данных по грифам секретности ("секретно" и "совершенно секретно") с использованием специального программного обеспечения системы "Электронный бюджет".
Обмен документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, между Министерством финансов Российской Федерации, главными распорядителями (распорядителями), главными администраторами источников (администраторами источников) и получателями, Федеральным казначейством осуществляется в форме документа на бумажном носителе, подписанного руководителем (уполномоченным им лицом), и в электронном виде в соответствии с требованиями к стандартам и протоколам обмена документами с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Формирование документов, предусмотренных пунктом 10, подпунктами 12.2.2, 13.1.7.2, 13.3 и пунктом 15 настоящего Порядка, осуществляется в информационных системах Федерального казначейства.
Обмен документами между Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством осуществляется в соответствии с форматами передачи информации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи соответственно Министерства финансов Российской Федерации или Федерального казначейства.
Согласование предложений главных распорядителей (главных администраторов источников) по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и на плановый период, по изменению сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, а также обмен документами, формируемыми в соответствии с подпунктом 12.2, пунктом 13 и подпунктом 13.1.5 настоящего Порядка, осуществляется:
1) ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации в системе "Электронный бюджет" в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя (уполномоченного им лица) в части документов, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну;
2) коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, а также ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации в части документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в форме документа на бумажном носителе, подписанного руководителем (уполномоченным им лицом), и в электронном виде с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
В системе "Электронный бюджет" ведется учет даты и времени поступления, согласования, принятия решения по предложениям главных распорядителей (главных администраторов источников) по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и на плановый период, по изменению сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, а также по документам, формируемым в соответствии с подпунктом 12.2, пунктом 13 и подпунктом 13.1.5 настоящего Порядка, в части документов, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также формирование и направление ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации уведомлений о наступлении указанных событий, содержащих информацию о дате наступления события, наименовании главного распорядителя, кодах бюджетной классификации, бюджетных ассигнованиях.
Уведомления направляются в течение 1 рабочего дня в форме электронного сообщения, подписанного автоматически созданной в системе "Электронный бюджет" усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации.
Требования к стандартам и протоколам обмена документами устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.
При отсутствии возможности передачи в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя (уполномоченного им лица) копии следующих документов направляются на бумажном и электронном носителях:
форма (ф. 0501050) согласно приложению N 1;
справка (ф. 0501051) согласно приложению N 3;
форма (ф. 0501052) согласно приложению N 4;
приложение N 5 (ф. 0501054);
приложение N 6;
приложение N 7;
приложение N 8;
приложение N 9;
приложение N 10;
предложения (ф. 0501065) согласно приложению N 11;
справка (0501055) согласно приложению N 12;
решение (ф. 0501066) согласно приложению N 13;
форма (ф. 0501060) согласно приложению N 17;
справка (ф. 0501150) согласно приложению N 18;
форма (ф. 0501151) согласно приложению N 19;
форма (ф. 0501063) согласно приложению N 20;
форма (ф. 0501158) согласно приложению N 21;
справка (ф. 0501156) согласно приложению N 22;
справка (ф. 0501152) согласно приложению N 23;
справка (ф. 0501153) согласно приложению N 24;
справка (ф. 0501159) согласно приложению N 25;
решение (ф. 0501154) согласно приложению N 26.





Приложение N 1
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                   Министр финансов
                                                 Российской Федерации
                                            _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                            "__" ___________ 20__ г.

              СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
       НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501050
Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации


Вид изменения





Степень секретности

Единица измерения: тыс руб
по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384

     РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Приказ Минфина России от 27.08.2018 N 184н
"Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федер...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов





программной (непрограммной) статьи
направления расходов

на 20__ год
плановый период








на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
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5
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7
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      РАЗДЕЛ II. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                       ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма на год


на 20__ год
плановый период



на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5






























Итого





Первый заместитель (заместитель)
Министра финансов Российской Федерации _________  _______________________
                                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 2
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ
РОСПИСЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГЛАВНОГО
РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА) И ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

1. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В СВОДНУЮ РОСПИСЬ
И ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Код вида изменений
Наименование вида изменений
Основание для внесения изменений
1
2
3

I. Сводная роспись и лимиты бюджетных обязательств

100
1.1. Изменения, вносимые в связи с принятием Закона

101
Утверждение показателей сводной росписи на очередной финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств
{КонсультантПлюс}"пункт 2.1 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс)
102
Изменения, связанные с прекращением действия показателей сводной росписи планового периода
{КонсультантПлюс}"пункт 2 статьи 192 Бюджетного кодекса
110 - 119
Изменения, вносимые в связи с принятием федеральных законов о внесении изменений в Закон
{КонсультантПлюс}"пункт 2.1 статьи 217 Бюджетного кодекса
120
1.2. Изменения, вносимые в случае увеличения и использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в Законе

121
Изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 ({КонсультантПлюс}"пункт 4 статьи 94, {КонсультантПлюс}"пункт 4.2 статьи 132 и {КонсультантПлюс}"пункт 5.1 статьи 242) Бюджетного кодекса
122
Изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
123
Изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Президента Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
124
Изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
125
Изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств иным образом зарезервированных в составе утвержденных Законом бюджетных ассигнований
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
126
Изменения, вносимые в связи с распределением бюджетных ассигнований, зарезервированных на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
200
1.3. Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и социальную поддержку граждан

201
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных Законом на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
202
Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан после подтверждения в установленном порядке потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях, в соответствии с федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
203
Изменения, вносимые в случае увеличения подлежащих уплате казенным учреждением социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
210
1.4. Изменения, связанные с изменением функций и полномочий, типа учреждений и обеспечением их деятельности

211
Изменения, вносимые в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
212
Изменения, вносимые в случае изменения типа (подведомственности) государственных учреждений и организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
213
Изменения, вносимые в случае увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
214
Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием федеральных органов государственной власти (государственных органов), в соответствии с федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
215
Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на оплату труда гражданского персонала, военнослужащих и приравненных к ним лиц, на выплату военнослужащим и приравненным к ним лицам пособий при увольнении, других пособий и компенсаций, в связи с реформированием, оптимизацией численности государственных гражданских служащих, гражданского персонала, военнослужащих и приравненных к ним лиц федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
216
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности палат Федерального Собрания Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
217
Изменения, вносимые в случае осуществления органами исполнительной власти (органами местного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
220
1.5. Изменения, связанные с использованием остатков бюджетных ассигнований, не использованных на начало текущего финансового года

221
Изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
222
Изменения, связанные с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
223
Изменения, вносимые в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований резервного фонда Президента Российской Федерации отчетного финансового года
{КонсультантПлюс}"пункт 4 статьи 94 Бюджетного кодекса
224
Изменения, вносимые в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда отчетного финансового года
{КонсультантПлюс}"пункт 4 статьи 94 Бюджетного кодекса
225
Изменения, вносимые в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, источником формирования которых является Фонд развития отчетного финансового года
{КонсультантПлюс}"пункт 4 статьи 94 Бюджетного кодекса
230
1.6. Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на обеспечение международной деятельности и обслуживание государственного долга Российской Федерации, а также по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

231
Изменения, вносимые в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы
{КонсультантПлюс}"пункт 4 статьи 96.11 Бюджетного кодекса
232
Изменения, вносимые в случае фактического получения доходов при исполнении федерального бюджета сверх утвержденного Законом общего объема доходов (без учета дополнительных нефтегазовых доходов и доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния), которые могут направляться на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга Российской Федерации, а также на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 232 Бюджетного кодекса
233
Изменения, вносимые в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
234
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита федерального бюджета в ходе исполнения федерального бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
235
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обслуживание
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
236
Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на долевое участие в содержании международных организаций и объединений, созданных на пространстве Содружества Независимых Государств, оказание международной помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед иностранными государствами, международными экономическими и финансовыми организациями и форумами, подготовку и проведение мероприятий международного значения, мероприятий, связанных с участием Российской Федерации в международных экономических и финансовых организациях и форумах, исполнение судебных актов международных судебных органов и судебных органов иностранных государств, оплату судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах, юридических и адвокатских услуг, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в международных судебных органах и судебных органах иностранных государств, на реализацию мероприятий федерального значения, связанных с внешнеэкономической деятельностью, в соответствии с федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
240
1.7. Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений

241
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект государственной (муниципальной) собственности после внесения изменений в решения, указанные в {КонсультантПлюс}"пункте 2 статьи 78.2 и в {КонсультантПлюс}"пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса, государственные (муниципальные) контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
242
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, предусмотренных ФАИП (за исключением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда), в связи с детализацией мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включенных в ФАИП
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
250
1.8. Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, исследования и использования космического пространства, развития оборонно-промышленного комплекса

251
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями в целях обеспечения взаимных расчетов, связанных с содержанием и обслуживанием Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, военных судов, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов Федеральной фельдъегерской связи, подготовкой военных кадров и другими видами обеспечения
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
252
Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения, в соответствии с федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
253
Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на обязательное государственное страхование в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" в случае, если федеральный орган исполнительной власти или федеральный государственный орган, в котором законодательством Российской Федерации предусмотрены военная служба, служба, не исполнил обязанности по осуществлению обязательного государственного страхования, для выплаты сумм лицам, которым при наступлении событий, предусмотренных указанным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, причитались бы страховые суммы при надлежащем осуществлении обязательного государственного страхования
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
254
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств федерального бюджета (за исключением бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы вооружения), в пределах 10 процентов объема указанных бюджетных ассигнований
{КонсультантПлюс}"пункт 7.2 статьи 217 Бюджетного кодекса
260
1.9. Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

261
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на исполнение публичных нормативных обязательств в пределах общего объема межбюджетных трансфертов, предусмотренного главному распорядителю на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году, на основании предложения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего координацию деятельности государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, с внесением соответствующих изменений в сводные бюджетные росписи бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
262
Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на обеспечение сбалансированности бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, на обязательное пенсионное страхование и на компенсацию выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в связи со снижением тарифов страховых взносов, в соответствии с федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
263
Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований на пенсионное и социальное обеспечение населения (за исключением перераспределения бюджетных ассигнований, указанных в {КонсультантПлюс}"абзаце тринадцатом пункта 7 статьи 217 Бюджетного кодекса для финансового обеспечения отдельных видов социальных выплат (услуг) в случае недостаточности бюджетных ассигнований, образовавшейся в ходе исполнения бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
264
Изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований, соответствующих целям предоставления из иного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, не превышающем неиспользованные остатки указанных межбюджетных трансфертов на начало текущего финансового года, по которым главным администратором средств бюджета, из которого были предоставлены межбюджетные трансферты, подтверждена потребность в направлении их на те же цели в текущем финансовом году сверх объемов бюджетных ассигнований, утвержденных Законом
{КонсультантПлюс}"пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
270
1.10. Иные изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований

271
Изменения, вносимые в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
272
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, - в пределах предусмотренного Законом общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю на оказание государственных услуг на соответствующий финансовый год
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
273
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
274
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за исключением бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе) в связи с предоставлением грантов и стипендий в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса
275
Изменения, вносимые в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов
{КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
276
Изменения, связанные с предоставлением имущественного взноса, осуществляемого в случаях, установленных Законом, в имущество государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
{КонсультантПлюс}"пункт 14 статьи 241 Бюджетного кодекса
300
1.11. Изменения лимитов бюджетных обязательств, не приводящие к изменению сводной росписи

310
Изменения, связанные с утверждением лимитов бюджетных обязательств по расходам на ФАИП, финансовое обеспечение которых осуществляется после снятия Министерством экономического развития Российской Федерации ограничений на выполнение работ и финансирование
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 166 Бюджетного кодекса
320
Изменения, связанные с утверждением лимитов бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Законом
{КонсультантПлюс}"статья 74 Бюджетного кодекса
330
Изменения, связанные с изменением дополнительно заблокированных лимитов бюджетных обязательств
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 166 Бюджетного кодекса
340
Изменения, связанные с утверждением лимитов бюджетных обязательств по расходам на реализацию приоритетного проекта (программы)
{КонсультантПлюс}"пункт 32 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. N 1050
350
Изменения, связанные с утверждением лимитов бюджетных обязательств по расходам на финансовое обеспечение мероприятий по информатизации
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 166 Бюджетного кодекса
360
Изменения, связанные с отзывом бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и лимитов бюджетных обязательств
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 166 Бюджетного кодекса
370
Изменения, вносимые в случае сокращения предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по решениям Министерства финансов Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"пункт 5 статьи 130, {КонсультантПлюс}"пункт 3 статьи 306.4 и {КонсультантПлюс}"статья 306.8 Бюджетного кодекса
380
Изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи, за исключением изменения типа государственных учреждений
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 166 Бюджетного кодекса
390
Изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи, в случае изменения типа государственных учреждений
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 166 Бюджетного кодекса

II. Бюджетная роспись главных распорядителей (распорядителей)

900
2.1. Изменения, вносимые в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей

901
Изменения, вносимые в части бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
пункт 18.4 настоящего Порядка
902
Изменения, вносимые в части заблокированных лимитов бюджетных обязательств
пункт 21.4 настоящего Порядка
903
Изменения, вносимые в части лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию
пункт 21.5 настоящего Порядка
904
Изменения, не приводящие к изменению сводной росписи
пункт 32.5 настоящего Порядка
910
2.2. Изменения, вносимые в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств распорядителей

911
Изменения, вносимые в части бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
пункт 19.1 настоящего Порядка
912
Изменения, вносимые в части заблокированных лимитов бюджетных обязательств
пункт 22.1 настоящего Порядка
913
Изменения, вносимые в части лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию
пункт 22.2 настоящего Порядка
914
Изменения, не приводящие к изменению бюджетной росписи
пункт 32.5 настоящего Порядка
920
2.3. Изменения, связанные с доходами от собственной производственной деятельности

921
Изменения, не приводящие к изменению утвержденных лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию, за исключением изменений, связанных с изменением прогноза кассовых поступлений по доходам от собственной производственной деятельности
пункт 32.5 настоящего Порядка
922
Изменения, связанные с изменением кассовых поступлений по доходам от собственной производственной деятельности
пункт 32.5 настоящего Порядка
923
Изменения, связанные с прогнозом кассовых поступлений по доходам от собственной производственной деятельности
пункт 32.5 настоящего Порядка
924
Изменения, вносимые в части заблокированных лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию по доходам федерального бюджета в части доходов от собственной производственной деятельности главного распорядителя
пункт 37 настоящего Порядка

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ РОСПИСЬ
И ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Код вида изменений
Требования к оформлению справки (ф. 0501051) согласно приложению N 3, предложений (ф. 0501065) согласно приложению N 11, справки (ф. 0501055) согласно приложению N 12
Дополнительная информация, представляемая в Министерство финансов Российской Федерации с предложениями по внесению изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств
1
2
3
123

Копия решения о выделении средств, принятого в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
124

Копия решения о выделении средств, принятого в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
126
В справке (ф. 0501051) согласно приложению N 3 в поле "Вид изменения" после названия кода вида изменений указываются слова "в части (указывается вид налога)".

201
В справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12 в поле "По вопросу" указываются слова "внесения изменений в части публичных нормативных обязательств".

211
В справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12:
1. В поле "Дополнительная информация" указываются слова "межведомственная реорганизация".
2. Изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований текущего финансового года:
- на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, в поле "Дополнительная информация" указываются слова "межведомственная реорганизация по остаткам по контрактам прошлого года";
- на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели, в поле "Дополнительная информация" указываются слова "межведомственная реорганизация по остаткам субсидий юридическим лицам прошлого года".
Акт приемки-передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств участников бюджетного процесса (ф. 0501069) по форме согласно приложению N 27 к настоящему Порядку с указанием передаваемых сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетных ассигнований по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации, согласованный принимающей и передающей сторонами.
212
В справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12 в поле "Дополнительная информация" указываются слова "изменение типа учреждений".

221
В предложениях (ф. 0501065) согласно приложению N 11 в поле "Основание" указываются слова "остатки по контрактам прошлого года".
Одновременно со справкой (ф. 0501055) согласно приложению N 12 представляется информация об объеме не использованных на начало финансового года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого могут быть увеличены бюджетные ассигнования ({КонсультантПлюс}"Порядок учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 221н).

В справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12 в поле "Дополнительная информация" указываются слова "остатки по контрактам прошлого года".

222
В предложениях (ф. 0501065) согласно приложению N 11 в поле "Основание" указываются слова "остатки субсидий юридическим лицам прошлого года".
Одновременно со справкой (ф. 0501055) согласно приложению N 12 представляется информация об объеме не использованных на начало финансового года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого могут быть увеличены бюджетные ассигнования ({КонсультантПлюс}"Порядок учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 221н).

В справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12 в поле "Дополнительная информация" указываются слова "остатки субсидий юридическим лицам прошлого года".

224

Письменное подтверждение от Федерального казначейства остатка бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных на начало финансового года.
233

Письменное подтверждение от Федерального казначейства суммы остатков средств федерального бюджета по состоянию на начало текущего финансового года, направляемых в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 94 Бюджетного кодекса на выплаты, сокращающие долговые обязательства.
264
В справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12 в поле "Основание для внесения изменений" указывается решение главного администратора средств бюджета, из которого были представлены межбюджетные трансферты, о подтверждении потребности в остатках межбюджетных трансфертов.
Решение главного администратора средств бюджета, из которого были предоставлены межбюджетные трансферты, о подтверждении потребности в остатках указанных межбюджетных трансфертов (находящихся на едином счете федерального бюджета) в {КонсультантПлюс}"форме Уведомления по расчетам между бюджетами (форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД 0504817), утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н, с приложением информации главного администратора средств бюджета, из которого были предоставлены межбюджетные трансферты, о том, что не использованные на начало текущего финансового года остатки межбюджетных трансфертов перечислены в федеральный бюджет (в случае их возврата из федерального бюджета в бюджет, из которого были предоставлены межбюджетные трансферты), либо не были перечислены из федерального бюджета в бюджет, из которого данные межбюджетные трансферты были предоставлены.
275
В справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12 в поле "Основание для внесения изменений" указываются реквизиты соглашения о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
Отчет о кассовых поступлениях в федеральный бюджет (ф. 0503371) по форме согласно приложению N 28 к настоящему Порядку по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
370
В справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12 в поле "Основание для внесения изменений" указывается дата и номер решения Министерства финансов Российской Федерации о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (государственному внебюджетному фонду Российской Федерации).

390
В справке (ф. 0501055) согласно приложению N 12 в поле "Дополнительная информация" указываются слова "изменение типа учреждений".
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федерального бюджета и бюджетных
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от 27.08.2018 N 184н

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                   Министр финансов
                                                 Российской Федерации
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                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                               "__" ___________ 20__ г.
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Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год (+/-)

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов







на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год (первый год)
на 20__ год (второй год)
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11




























































Итого
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                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год (+/-)


на 20__ год
плановый период

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

на 20__ год (первый год)
на 20__ год (второй год)




программной (непрограммной) статьи
направления расходов




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




























































Итого
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      РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                       ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма на год (+/-)


на 20__ год
плановый период



на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5






























Итого





Первый заместитель (заместитель)
Министра финансов Российской Федерации _________  _______________________
                                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 4
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                   Министр финансов
                                                 Российской Федерации
                                            _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                            "__" ___________ 20__ г.

                       ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
       НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501052
Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации


Вид изменения





Степень секретности

Единица измерения: тыс руб
по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384
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Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов





программной (непрограммной) статьи
направления расходов

на 20__ год
плановый период








на 20__ год (первый год)
на 20__ год (второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого










Первый заместитель (заместитель)
Министра финансов Российской Федерации _________  _______________________
                                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.
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Приложение N 5
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                          БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
         НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЛИМИТЫ
    БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ
       ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
                  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501054

от "__" _________ 20__ г.
Дата

Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации


Вид изменения





Степень секретности

Единица измерения: тыс руб
по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384

         РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
                         НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов







на 20__ год (+/-)
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год) (+/-)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






































































Итого










                                                         Форма 0501054 с. 2

                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов







на 20__ год (+/-)
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год) (+/-)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Министр финансов Российской Федерации  _________ _______________________
                                       (подпись)  (расшифровка подписи)

Первый заместитель (заместитель)
Министра финансов Российской Федерации _________  _______________________
                                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      _____________  _____________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)     (телефон)

"__" ___________ 20__ г.
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Приложение N 6
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                 ПЕРЕЧЕНЬ
         ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ
        ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
                  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501077

от "__" _________ 20__ г.
Дата

Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации


Структурное подразделение




Наименование публичного нормативного обязательства
Код по бюджетной классификации
Дата начала действия
Дата окончания действия <*>

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов





программной (непрограммной) статьи
направления расходов



1
2
3
4
5
6
7
8

















































































Директор Департамента
(уполномоченное лицо)   _____________  _________  _______________________
                         (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Графа 7 заполняется в случае, если срок окончания действия публичного нормативного обязательства установлен.





Приложение N 7
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                      ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
     УСТАНОВЛЕННЫЕ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
       ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ)
       НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501057

от "__" _______ 20__ г.
Дата

Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации


Структурное подразделение



Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384

Код по бюджетной классификации
Сумма на год
главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела, подраздела, целевой статьи (программной (непрограммной) статьи, направления расходов), вида расходов



на 20__ год (+/-)
плановый период



на 20__ год
(первый год) (+/-)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5





















































































Итого




Директор Департамента
(уполномоченное лицо)  _____________  _________  _______________________
                        (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 8
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                          БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ,
      УСТАНОВЛЕННЫЕ ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
     ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ИНОСТРАННЫХ
              КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ) НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
                  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501058

от "__" ________ 20__ г.
Дата

Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации


Структурное подразделение



Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384

Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма на год

на 20__ год (+/-)
плановый период


на 20__ год
(первый год) (+/-)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4




































































Итого




Директор Департамента
(уполномоченное лицо)  _____________  _________  _______________________
                        (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 9
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                 ПЕРЕЧЕНЬ
       ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ГЛАВНЫХ
      АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
     БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
        СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, НА 20__
           ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501067

от "__" _______ 20__ г.
Дата

Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации


Структурное подразделение




       РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
Код по бюджетной классификации
Иностранная валюта
Сумма на 20__ год

главы
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов






программной (непрограммной) статьи
направления расходов

наименование
код по {КонсультантПлюс}"ОКВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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        РАЗДЕЛ II. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                       ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
1
2















Директор Департамента
(уполномоченное лицо)  _____________  _________  _______________________
                        (должность)   (подпись)    (фамилия, инициалы)

Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 10
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                ИНФОРМАЦИЯ
       ОБ ОБЪЕМАХ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ЛИМИТОВ
       БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ
     НА ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ
          ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАВШИХ
              В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЭТИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
               КОНТРАКТОВ ОПЛАТЕ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ




КОДЫ



0501098

от "__" ________ 20__ г.
Дата

Финансовый орган





Степень секретности

Структурное подразделение



Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
Код по бюджетной классификации
Сумма

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов





программной (непрограммной) статьи
направления расходов


1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого по коду главы

x
x
x
x
x


Всего


Директор Департамента
(уполномоченное лицо)  _____________  _________  _______________________
                        (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 11
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                          ПРЕДЛОЖЕНИЯ N ________
       ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
      НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501065

"__" _________ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета)

Глава по БК

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Вид изменения



Приоритетный проект (программа)



Департамент Минфина России





Степень секретности

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384
Основание




(проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период)



                  РАЗДЕЛ I. РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов






на 20__ год
плановый период



программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год (второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9



























Итого









         РАЗДЕЛ II. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
              НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ БЛОКИРОВКЕ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов






на 20__ год
плановый период



программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9



























Итого
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     РАЗДЕЛ III. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ БЛОКИРОВКЕ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов






на 20__ год
плановый период



программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9



























Итого









      РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                       ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма на год


на 20__ год
плановый период



на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5















Итого









Предлагаемые изменения не повлекут образования кредиторской (дебиторской) задолженности по уменьшаемым (увеличиваемым) расходам.



                                                   ┌──────────────────────┐
                                                   │ Отметка Федерального │
                                                   │   казначейства <*>   │
Руководитель  ___________  ____________            │                      │
               (подпись)   (расшифровка            │                      │
                             подписи)              │                      │
                                                   │                      │
Исполнитель   ___________  ____________  _________ │                      │
              (должность)   (фамилия,    (телефон) │                      │
                            инициалы)              │                      │
                                                   │                      │
"__" _________ 20__ г.                             │                      │
                                                   └──────────────────────┘

--------------------------------
<*> Заполняется для предложений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.





Приложение N 12
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                           СПРАВКА N __________
            ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
             БЮДЖЕТА И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 20__
           ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ
        ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
        БЮДЖЕТА (ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                      ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501055

от "__" _________ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета)

Глава по БК

Департамент Минфина России



Вид изменения





Степень секретности

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384
Основание для внесения изменения




(нормативный правовой акт Российской Федерации)


По вопросу



Дополнительная информация




     РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов






на 20__ год
плановый период



программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9


















Итого
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                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов




программной (непрограммной) статьи
направления расходов

на 20__ год
плановый период







на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9


















Итого









      РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                       ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма изменения (+, -)


на 20__ год
плановый период



на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5










Итого





Главный распорядитель средств
федерального бюджета
Руководитель                    ___________  _______________________
                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ___________  ___________________  _________
                                (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)

"__" _____________ 20__ г.

┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────┐
│Отметка курирующего департамента Министерства финансов │ │Отметка Федерального│
│      Российской Федерации о поступлении Справки       │ │  казначейства <*>  │
│                      ┌───────────┐       ┌──────────┐ │ │                    │
│Регистрационный номер │           │  Дата │          │ │ │                    │
│                      └───────────┘       └──────────┘ │ │                    │
│                                                       │ │                    │
│Директор Департамента  _________ _____________________ │ │                    │
│                       (подпись) (расшифровка подписи) │ │                    │
│                                                       │ │                    │
│Исполнитель  ___________ ___________________ _________ │ │                    │
│             (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) │ │                    │
│                                                       │ │                    │
│"__" ___________ 20__ г.                               │ │                    │
└───────────────────────────────────────────────────────┘ └────────────────────┘

--------------------------------
<*> Заполняется для предложений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.





Приложение N 13
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                   Министр финансов
                                                 Российской Федерации
                                            _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                            "__" ___________ 20__ г.

                            РЕШЕНИЕ N _________
        ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
          И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
                  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501066

от "__" _________ 20__ г.
Дата

Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации




Степень секретности

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384

     РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Приказ Минфина России от 27.08.2018 N 184н
"Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федер...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Номер Справки по (ф. 0501055)
Учетный номер, присвоенный Федеральным казначейством
Код по бюджетной классификации
Сумма изменений (+/-)


главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов






программной (непрограммной) статьи
направления расходов

на 20__ год
плановый период









на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8

11
12























































Итого по коду главы

x
x
x
x
x




Всего
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                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Номер Справки по (ф. 0501055)
Учетный номер, присвоенный Федеральным казначейством
Код по бюджетной классификации
Сумма изменений (+/-)


главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов






программной (непрограммной) статьи
направления расходов

на 20__ год
плановый период









на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12












































Итого по коду главы

x
x
x
x
x



-
Всего
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"Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федер...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
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      РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                       ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Номер Справки по (ф. 0501055)
Учетный номер, присвоенный Федеральным казначейством
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма изменений (+/-)



на 20__ год
плановый период




на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
























Итого по коду главы





Всего




Первый заместитель (заместитель)
Министра финансов Российской Федерации _________  _______________________
                                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 14
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                 СВЕДЕНИЯ
        О СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ЛИМИТАХ
      БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И СУБСИДИЙ
     В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ
     АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ, А ТАКЖЕ ИХ ИЗМЕНЕНИИ НА 20__
           ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501080

от "__" _________ 20__ г.
Дата

Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации
по ОКПО

Статус документа




(доведено утвержденных назначений - код "0", изменено - код номера изменения "1", "2" и т.д.)
Степень секретности

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384

     РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2018
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надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Код главного распорядителя средств федерального бюджета по БК
Наименование государственного заказчика/заказчика-застройщика
Объект ФАИП
Код по бюджетной классификации
Сумма бюджетных ассигнований (изменений) на год


наименование
код объекта
код учетной единицы
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов










на 20__ год
плановый период







кода объекта
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)










было
доведено, (изменение) (+, -)
стало
было
доведено, (изменение) (+, -)
стало
было
доведено, (изменение) (+, -)
стало
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19






































Итого

















                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Код главного распорядителя средств федерального бюджета по БК
Наименование государственного заказчика/заказчика-застройщика
Объект ФАИП
Код по бюджетной классификации
Сумма лимитов бюджетных обязательств (изменений) на год


наименование
код объекта
код учетной единицы
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов










на 20__ год
плановый период







кода объекта
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)










было
доведено, (изменение) (+, -)
стало
было
доведено, (изменение) (+, -)
стало
было
доведено, (изменение) (+, -)
стало
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19






































Итого
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Приложение N 15
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                 СВЕДЕНИЯ
        О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
        МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
    ТЕХНОЛОГИЙ, СОЗДАНИЮ, РАЗВИТИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
          И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 20__
           ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501155

"__" _________ 20__ г.
Дата

Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации
по ОКПО



Степень секретности

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384
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Код главного распорядителя средств федерального бюджета по БК
Наименование получателя средств федерального бюджета
Код получателя средств федерального бюджета по Сводному реестру
Мероприятие по информатизации
Код по бюджетной классификации
Сумма изменений (+/-)



наименование
код
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов








программной (непрограммной) статьи
направления расходов

на 20__ год
плановый период











на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)










было
изменение (+, -)
стало
было
изменение (+, -)
стало
было
изменение (+, -)
стало
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


















































































































Итого
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Приложение N 16
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                   Министр финансов
                                                 Российской Федерации
                                            _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                            "__" ___________ 20__ г.

                          БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
      И ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
                           ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501062

на "__" _______ 20__ г.
(месяц)
Дата





Финансовый орган
Министерство финансов Российской Федерации




Степень секретности

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384

     РАЗДЕЛ 1. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на месяц

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов





программной (непрограммной) статьи
направления расходов


1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого








                                                         Форма 0501062 с. 2

                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на месяц

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов





программной (непрограммной) статьи
направления расходов


1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого








      РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                       ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма на месяц
1
2
3






Итого



Исполнитель      _____________  _______________________  _____________
                  (должность)    (расшифровка подписи)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 17
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                        Руководитель _________ ____________
                                                     (подпись) (расшифровка
                                                                 подписи)
                                        "__" ___________ 20__ г.

         БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ)
           СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА
         ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)
                НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
                             20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501060
Главный распорядитель средств федерального бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета)

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру



Степень секретности

Единица измерения: руб
по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"383

               РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ
                           ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Наименование показателя
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма на год


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов







на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























Итого
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                                                         Форма 0501060 с. 2

              РАЗДЕЛ II. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
               ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код администратора источников финансирования дефицита бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма на год



на 20__ год
плановый период




на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6


















Итого






               СПРАВОЧНО: РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
                         В РАЗРЕЗЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) по Сводному реестру
Лицевой счет
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

вид
номер








на 20__ год
плановый период






на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
























Итого

x
x




Исполнитель  _____________  ___________  _____________________  ___________
              (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 18
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                        Руководитель _________ ____________
                                                     (подпись) (расшифровка
                                                                 подписи)
                                        "__" ___________ 20__ г.

                             СПРАВКА N ______
            ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ
        ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) СРЕДСТВ
         ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ
               ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)
                НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
                             20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501150

от "__" ________ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета)

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру

Вид изменения





Степень секретности

Единица измерения: руб
по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"383

Основание для внесения изменений




               РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ
                           ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Наименование показателя
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной статьи)
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























Итого




                                                         Форма 0501150 с. 2

                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной статьи)
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























Итого
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             РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
               ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма изменения (+, -)



на 20__ год
плановый период




на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6


















Итого




           СПРАВОЧНО: РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ И ЛИМИТЫ
              БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РАЗРЕЗЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) по Сводному реестру
Лицевой счет
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)

вид
номер








на 20__ год
плановый период






на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого

x
x




Исполнитель  _____________  ___________  _____________________  ___________
              (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 19
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                        Руководитель _________ ____________
                                                     (подпись) (расшифровка
                                                                 подписи)
                                        "__" ___________ 20__ г.

        БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ
          ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ
        ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
         БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
          РЕШЕНИЯМ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) СРЕДСТВ
               ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
                  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501151

от "__" ________ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру



Степень секретности

Единица измерения: руб
по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"383

         РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
                         НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма
Условие для финансового обеспечения

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























Итого





                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма
Условие для финансового обеспечения

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























Итого





Исполнитель      _____________  ______________________  _____________
                  (должность)    (фамилия, инициалы)      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 20
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                        Руководитель _________ ____________
                                                     (подпись) (расшифровка
                                                                 подписи)
                                        "__" ___________ 20__ г.

                       ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
                НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
                             20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501063
Главный распорядитель средств федерального бюджета

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру



Степень секретности

Единица измерения: руб
по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"383

                  РАЗДЕЛ I. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Наименование показателя
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма на год


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов





программной (непрограммной) статьи
направления расходов

на 20__ год
плановый период








на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого










           СПРАВОЧНО: РАЗДЕЛ I.I. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
                         В РАЗРЕЗЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Лицевой счет
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год



раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов


вид
номер



программной (непрограммной) статьи
направления расходов

на 20__ год
плановый период










на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
9
10
























Итого


x
x
x
x
x
x




Исполнитель  _____________  ___________  _____________________  ___________
              (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

"__" ___________ 20__ г.
Приказ Минфина России от 27.08.2018 N 184н
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Приложение N 21
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                        Руководитель _________ ____________
                                                     (подпись) (расшифровка
                                                                 подписи)
                                        "__" ___________ 20__ г.

             ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
         БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ СОБСТВЕННОЙ
            ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРЫХ
        ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ
           СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
                  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501158

от "__" _______ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру

Единица измерения: руб
по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"383

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма
Условие для финансового обеспечения

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























Итого





Исполнитель  _____________  ___________  _____________________  ___________
              (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 22
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                        Руководитель _________ ____________
                                                     (подпись) (расшифровка
                                                                 подписи)
                                        "__" ___________ 20__ г.

                               СПРАВКА N ___
                ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
           ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ
           ДОХОДОВ ОТ СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
                             20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501156

от "__" _______ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру

Вид изменения



Единица измерения: руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"383
Основание для внесения изменений




            РАЗДЕЛ I. ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
           ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ
           ДОХОДОВ ОТ СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Наименование показателя
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


















































Итого




                                                         Форма 0501156 с. 2

            СПРАВОЧНО: РАЗДЕЛ I.I. ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ
         ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
       ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Лицевой счет
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)

вид
номер

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период






программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12




























































Итого

x
x
x
x
x
x




Исполнитель  _____________  ___________  _____________________  ___________
              (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

"__" ___________ 20__ г.
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Приложение N 23
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                               СПРАВКА N ___
        О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ
         ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
                             20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501152

от "__" _______ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета)

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру

Центр финансовой ответственности





Степень секретности

Единица измерения: руб


{КонсультантПлюс}"383

               РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ
                           ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Код структурного подразделения
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Сумма изменения (+, -)

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов


на 20__ год
плановый период



программной (непрограммной) статьи
направления расходов




на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

































Итого




                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Код структурного подразделения
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Сумма изменения (+, -)

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов


на 20__ год
плановый период



программной (непрограммной) статьи
направления расходов




на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

































Итого




                                                         Форма 0501152 с. 2

                 РАЗДЕЛ III. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
           ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ
           ДОХОДОВ ОТ СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Код структурного подразделения
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Сумма изменения (+, -)

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов


на 20__ год
плановый период



программной (непрограммной) статьи
направления расходов




на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












































Итого



Приказ Минфина России от 27.08.2018 N 184н
"Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федер...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


           РАЗДЕЛ IV. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ,
         УТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ
              ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) СРЕДСТВ
                           ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Код структурного подразделения
Сумма изменения (+, -)
Условие для финансового обеспечения

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов



на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












































Итого





        РАЗДЕЛ V. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
         БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ СОБСТВЕННОЙ
            ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРЫХ
               ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ ГЛАВНОГО
                РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Код структурного подразделения
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Сумма изменения (+, -)

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов


на 20__ год
плановый период



программной (непрограммной) статьи
направления расходов




на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












































Итого
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              РАЗДЕЛ VI. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
               ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Код структурного подразделения
Код администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по Сводному реестру
Сумма изменения (+, -)




на 20__ год
плановый период





на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7




























Итого




          СПРАВОЧНО: РАЗДЕЛ VII. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ И ЛИМИТЫ
              БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РАЗРЕЗЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) по Сводному реестру
Лицевой счет
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Код структурного подразделения
Код администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по Сводному реестру
Сумма изменения (+, -)






на 20__ год
плановый период

вид
номер





на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10








































Итого

x
x






Руководитель ___________  _______________________
              (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель  ___________ ____________  ______________________  ____________
             (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи)    (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 24
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                             ПРЕДЛОЖЕНИЯ N ___
              ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
          АССИГНОВАНИЙ И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГЛАВНОГО
        РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
        (ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
               ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА) НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
                    И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501153

от "__" _______ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета)

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру

Получатель средств федерального бюджета (администратор источников дефицита федерального бюджета)

по Сводному реестру

Вид изменения





Степень секретности

Единица измерения: руб


{КонсультантПлюс}"383
Основание для внесения изменений



Дополнительная информация




               РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ
                           ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной статьи)
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


















































Итого
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                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной статьи)
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


















































Итого




             РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
               ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма изменения (+, -)



на 20__ год
плановый период




на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6






























Итого




Руководитель ___________  _______________________
              (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель  ___________ ____________  ______________________  ____________
             (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи)    (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 25
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                               СПРАВКА N ___
           ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГЛАВНОГО
        РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
           ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ
           ДОХОДОВ ОТ СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
                             20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501159

от "__" _______ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру

Получатель средств федерального бюджета

по Сводному реестру

Вид изменения



Единица измерения: руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"383
Основание для внесения изменений



Дополнительная информация




Наименование показателя
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























Итого




Руководитель ___________  _______________________
              (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель  ___________ ______________________  ____________
             (должность) (расшифровка подписи)    (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 26
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                        Руководитель _________ ____________
                                                     (подпись) (расшифровка
                                                                 подписи)
                                              "__" ___________ 20__ г.

                               РЕШЕНИЕ N ___
            ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ
        ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) СРЕДСТВ
         ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ
               ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)
                НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
                             20__ И 20__ ГОДОВ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501154

от "__" _______ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета)

Глава по БК

Распорядитель средств федерального бюджета

по Сводному реестру



Степень секретности

Единица измерения: руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"383

               РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ
                           ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Номер предложения
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов











на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого по коду распорядителя (получателя) средств федерального бюджета

x
x
x
x
x




Всего
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                 РАЗДЕЛ II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Номер предложения
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов











на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого по коду распорядителя (получателя) средств федерального бюджета

x
x
x
x
x




Всего




                 РАЗДЕЛ III. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
           ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ
           ДОХОДОВ ОТ СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Номер предложения
Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной статьи)
направления расходов











на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого по коду распорядителя (получателя) средств федерального бюджета

x
x
x
x
x




Всего
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              РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
               ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Номер предложения
Код администратора источников финансирования дефицита бюджета по Сводному реестру
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета
Сумма изменения (+, -)



на 20__ год
плановый период




на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6












Итого по коду администратора источников финансирования дефицита бюджета

x




Всего




           СПРАВОЧНО: РАЗДЕЛ V. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ И ЛИМИТЫ
              БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РАЗРЕЗЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

Код распорядителя (получателя) средств федерального бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) по Сводному реестру
Лицевой счет
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма изменения (+, -)

вид
номер


на 20__ год
плановый период






на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого

x
x




Исполнитель  ___________ ___________ ______________________  ____________
             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)    (телефон)

"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 27
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                    АКТ
             ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ЛИМИТОВ
                     БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКОВ
                            БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0501069

от "__" _______ 20__ г.
Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета, (передающий)

Глава по БК

Главный распорядитель средств федерального бюджета, (принимающий)

Глава по БК



Степень секретности

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384
Основание для передачи бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств




               РАЗДЕЛ 1. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ
                           ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов







на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






































































Итого
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                  РАЗДЕЛ 2. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации
Сумма на год

главного распорядителя средств федерального бюджета
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов







на 20__ год
плановый период




программной (непрограммной) статьи
направления расходов


на 20__ год
(первый год)
на 20__ год
(второй год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






































































Итого










Передающая сторона:                                  Принимающая сторона:

Руководитель                                         Руководитель
(уполномоченное                                      (уполномоченное
лицо)           _____________ _________ ____________ лицо)           _____________ _________ ____________
                 (должность)  (подпись) (расшифровка                  (должность)  (подпись) (расшифровка
                                          подписи)                                             подписи)

Главный                                              Главный
бухгалтер                                            бухгалтер
(уполномоченное                                      (уполномоченное
лицо)           _____________ _________ ____________ лицо)           _____________ _________ ____________
                 (должность)  (подпись) (расшифровка                  (должность)  (подпись) (расшифровка
                                          подписи)                                             подписи)

"__" __________ 20__ г.                              "__" __________ 20__ г.





Приложение N 28
к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей
средств федерального бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета),
а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.08.2018 N 184н

                                   ОТЧЕТ
               О КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ




КОДЫ


Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД
0503371

на "__" _______ 20__ г.
Дата

Главный администратор доходов федерального бюджета

Глава по БК



Степень секретности

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"384

Наименование поступления
Код дохода по бюджетной классификации
Сумма
1
2
3














































Руководитель ___________   _______________________
              (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель  ___________   _____________________ ___________
             (должность)    (фамилия, инициалы)   (телефон)

"__" ____________ 20__ г.

Согласовано
Руководитель Федерального казначейства ___________ _________ ______________
(уполномоченное лицо)                  (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                                подписи)

"__" ________ 20__ г.




