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справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 2 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской  Федерации,  а  также 

 приостановление,  отмена   и   признание   утратившими   силу   положений 

 Бюджетного  кодекса  Российской   Федерации   осуществляются   отдельными 

 федеральными законами и не  могут  быть  включены  в  тексты  федеральных 

 законов,   изменяющих   (приостанавливающих,    отменяющих,    признающих 

 утратившими силу) другие законодательные акты  Российской  Федерации  или 

 содержащих самостоятельный предмет правового регулирования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац сорок первый статьи 6 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    ведомственная         структура        ведомственная         структура 

 расходов бюджета  -  распределение     расходов бюджета  -  распределение 

 бюджетных            ассигнований,     бюджетных            ассигнований, 

 предусмотренных            законом     предусмотренных            законом 

 (решением)    о     бюджете     на     (решением) о бюджете,  по  главным 

 соответствующий   финансовый   год     распорядителям бюджетных  средств, 

 главным  распорядителям  бюджетных     разделам,   подразделам,   целевым 

 средств,       по        разделам,     статьям,   группам   (группам    и 

 подразделам,  целевым  статьям   и     подгруппам)     видов     расходов 

 видам      расходов      бюджетной     бюджетов    либо    по     главным 

 классификации           Российской     распорядителям бюджетных  средств, 

 Федерации;                             разделам,  подразделам   и   (или) 

                                        целевым  статьям  (государственным 

                                        (муниципальным)    программам    и 

                                        непрограммным         направлениям 

                                        деятельности), группам (группам  и 

                                        подгруппам)     видов     расходов 

                                        классификации расходов бюджетов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 18 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Определение     принципов        2.    Определение     принципов 

 назначения,    структуры     кодов     назначения,   структуры,   порядка 

 бюджетной            классификации     формирования  и  применения  кодов 

 Российской  Федерации,   а   также     бюджетной            классификации 

 присвоение кодов составным  частям     Российской  Федерации,   а   также 

 бюджетной            классификации     присвоение кодов составным  частям 

 Российской  Федерации,  которые  в     бюджетной            классификации 

 соответствии с настоящим  Кодексом     Российской  Федерации,  которые  в 

 являются  едиными   для   бюджетов     соответствии с настоящим  Кодексом 

 бюджетной    системы    Российской     являются  едиными   для   бюджетов 
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 Федерации,          осуществляются     бюджетной    системы    Российской 

 Министерством финансов  Российской     Федерации,          осуществляются 

 Федерации.                             Министерством финансов  Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 20 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Перечень  и  коды   главных        2.       Перечень       главных 

 администраторов  доходов  бюджета,     администраторов  доходов  бюджета, 

 закрепляемые    за    ними    виды     закрепляемые    за    ними    виды 

 (подвиды)     доходов      бюджета     (подвиды)     доходов      бюджета 

 утверждаются законом (решением)  о     утверждаются законом (решением)  о 

 соответствующем бюджете.               соответствующем бюджете. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  подпункта 1  пункта 4  статьи 20  новым  абзацем  двадцать 

 первым. См. текст новой редакции 

 

    поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между  бюджетами 

 бюджетной системы Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 20 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Доходы, указанные в  абзацах        5. Доходы, указанные в  абзацах 

 втором,   четвертом   -    десятом     втором,   четвертом   -    десятом 

 подпункта  1  пункта  4  настоящей     подпункта  1  пункта  4  настоящей 

 статьи,    являются     налоговыми     статьи,    являются     налоговыми 

 доходами     бюджетов.     Доходы,     доходами     бюджетов.     Доходы, 

 указанные в  абзацах  одиннадцатом     указанные в  абзацах  одиннадцатом 

 -  двадцать  первом  подпункта   1     -  двадцать  втором  подпункта   1 

 пункта   4    настоящей    статьи,     пункта   4    настоящей    статьи, 

 являются   неналоговыми   доходами     являются   неналоговыми   доходами 

 бюджетов.                              бюджетов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго подпункта 3 пункта 3 статьи 21 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    органы прокуратуры;                    органы      прокуратуры       и 

                                        следствия; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 21 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Перечень  и  коды   целевых        4.      Перечень      разделов, 

 статей и  видов  расходов  бюджета     подразделов,    целевых     статей 

 утверждаются       в       составе     (государственных   (муниципальных) 

 ведомственной  структуры  расходов     программ      и      непрограммных 

 законом (решением) о бюджете  либо     направлений  деятельности),  групп 

 в     установленных      настоящим     (групп и подгрупп) видов  расходов 

 Кодексом      случаях      сводной     бюджета  утверждается  в   составе 

 бюджетной                 росписью     ведомственной  структуры  расходов 

 соответствующего бюджета.              бюджета   законом   (решением)   о 

                                        бюджете   либо   в   установленных 

                                        настоящим     Кодексом     случаях 

                                        сводной     бюджетной     росписью 

                                        соответствующего бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 4 статьи 21 - изложен в новой редакции 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    Целевые статьи и виды  расходов        Целевые     статьи     расходов 

 бюджетов       формируются       в     бюджетов       формируются       в 

 соответствии     с      расходными     соответствии  с   государственными 

 обязательствами,       подлежащими     (муниципальными)  программами,  не 

 исполнению   за    счет    средств     включенными   в    государственные 

 соответствующих бюджетов.              (муниципальные)          программы 

                                        направлениями         деятельности 

                                        органов   государственной   власти 

                                        (государственных         органов), 

                                        органов                 управления 

                                        государственными     внебюджетными 

                                        фондами,     органов      местного 

                                        самоуправления,  органов   местной 

                                        администрации,  наиболее  значимых 

                                        учреждений   науки,   образования, 

                                        культуры    и     здравоохранения, 

                                        указанных     в      ведомственной 

                                        структуре  расходов   бюджета   (в 

                                        целях   настоящего    Кодекса    - 

                                        непрограммные          направления 

                                        деятельности), и (или)  расходными 

                                        обязательствами,       подлежащими 

                                        исполнению   за    счет    средств 

                                        соответствующих бюджетов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4 статьи 21 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Каждому              публичному        Каждому              публичному 

 нормативному        обязательству,     нормативному        обязательству, 

 долгосрочной   целевой   программе     межбюджетному          трансферту, 

 (подпрограмме),       обособленной     обособленной    функции    (сфере, 

 функции    (сфере,    направлению)     направлению) деятельности  органов 

 деятельности               органов     государственной  власти   (органов 

 государственной  власти   (органов     местного          самоуправления), 

 местного          самоуправления),     присваиваются   уникальные    коды 

 присваиваются   уникальные    коды     целевых      статей       расходов 

 целевых  статей  и   (или)   видов     соответствующего бюджета. 

 расходов          соответствующего 

 бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый пункта 4 статьи 21 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Порядок формирования перечня  и        Перечень и коды целевых  статей 

 кодов  целевых  статей   и   видов     расходов бюджетов  устанавливаются 

 расходов   бюджетов    в    части,     финансовым                органом, 

 относящейся      к       публичным     осуществляющим    составление    и 

 нормативным   обязательствам,    а     организацию  исполнения   бюджета, 

 также   обеспечению   деятельности     если    иное    не     установлено 

 (выполнению  полномочий)   органов     настоящим Кодексом. 

 государственной             власти 

 (государственных    органов)     и 

 органов  местного   самоуправления 

 устанавливается      Министерством 

 финансов Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 4 статьи 21 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    Перечень и коды целевых  статей        Перечень и коды целевых  статей 

 и (или) видов  расходов  бюджетов,     расходов   бюджетов,    финансовое 

 финансовое   обеспечение   которых     обеспечение                которых 

 осуществляется       за       счет     осуществляется       за       счет 

 межбюджетных  субсидий,  субвенций     межбюджетных  субсидий,  субвенций 

 и иных  межбюджетных  трансфертов,     и иных  межбюджетных  трансфертов, 

 имеющих    целевое     назначение,     имеющих    целевое     назначение, 

 определяются      в       порядке,     определяются      в       порядке, 

 установленном финансовым  органом,     установленном финансовым  органом, 

 осуществляющим    составление    и     осуществляющим    составление    и 

 организацию  исполнения   бюджета,     организацию  исполнения   бюджета, 

 из    которого     предоставляются     из    которого     предоставляются 

 указанные  межбюджетные  субсидии,     указанные  межбюджетные  субсидии, 

 субвенции  и   иные   межбюджетные     субвенции  и   иные   межбюджетные 

 трансферты,    имеющие     целевое     трансферты,    имеющие     целевое 

 назначение.                            назначение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац шестой пункта 4 статьи 21 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Перечень и коды целевых  статей        Перечень и коды целевых  статей 

 и     (или)     видов     расходов     расходов бюджетов  государственных 

 федерального  бюджета   в   части,     внебюджетных   фондов   Российской 

 касающейся             финансового     Федерации,         территориальных 

 обеспечения           деятельности     государственных       внебюджетных 

 федеральных                органов     фондов             устанавливаются 

 исполнительной власти,  в  которых     соответственно       Министерством 

 законодательством       Российской     финансов   Российской   Федерации, 

 Федерации            предусмотрено     финансовым    органом     субъекта 

 прохождение       военной        и     Российской Федерации. 

 правоохранительной службы,  должны 

 обеспечивать   сопоставимость    и 

 соблюдение    единых     принципов 

 отражения          соответствующих 

 расходов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 21 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

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

 расходов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 21 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 21 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7.  Перечень  единых  для  бюджетов   бюджетной   системы   Российской 

 Федерации  элементов  видов  расходов  классификации  расходов   бюджетов 

 устанавливается Министерством финансов Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Код  классификации  операций        1. Код  классификации  операций 

 сектора           государственного     сектора           государственного 

 управления   состоит    из    кода     управления    включает     группу, 

 группы,   статьи    и    подстатьи     статью и  подстатью  классификации 

 операций сектора  государственного     операций сектора  государственного 

 управления.                            управления. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 23.1 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Единый    для    бюджетов        3.    Единый    для    бюджетов 

 бюджетной    системы    Российской     бюджетной    системы    Российской 

 Федерации    перечень    подстатей     Федерации   перечень   статей    и 

 операций сектора  государственного     подстатей  классификации  операций 

 управления         устанавливается     сектора           государственного 

 Министерством финансов  Российской     управления         устанавливается 

 Федерации.                             Министерством финансов  Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца восьмого статьи 28 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    результативности              и        эффективности     использования 

 эффективности        использования     бюджетных средств; 

 бюджетных средств; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 34 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья       34.        Принцип        Статья       34.        Принцип 

 результативности  и  эффективности     эффективности        использования 

 использования бюджетных средств        бюджетных средств 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 34 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Принцип   результативности    и        Принцип           эффективности 

 эффективности        использования     использования  бюджетных   средств 

 бюджетных  средств  означает,  что     означает, что  при  составлении  и 

 при   составлении   и   исполнении     исполнении   бюджетов    участники 

 бюджетов   участники    бюджетного     бюджетного   процесса   в   рамках 

 процесса  в  рамках  установленных     установленных     им     бюджетных 

 им  бюджетных  полномочий   должны     полномочий  должны   исходить   из 

 исходить     из      необходимости     необходимости достижения  заданных 

 достижения заданных результатов  с     результатов    с    использованием 

 использованием наименьшего  объема     наименьшего     объема     средств 

 средств или достижения  наилучшего     (экономности) и  (или)  достижения 

 результата    с     использованием     наилучшего      результата       с 

 определенного   бюджетом    объема     использованием       определенного 

 средств.                               бюджетом      объема       средств 

                                        (результативности). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 36 новым абзацем четвертым.  См.  текст 

 новой редакции 

 

    обеспечение  доступа  к  информации,  размещенной   в   информационно- 

 телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной  системы 

 Российской Федерации; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 40 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    По  запросу  финансовых  органов   субъектов   Российской   Федерации, 

 финансовых  органов   муниципальных   образований   органы   Федерального 

 казначейства предоставляют информацию из расчетных документов,  указанных 

 в абзаце втором настоящего  пункта,  о  поступивших  от  юридических  лиц 

 платежах, являющихся источниками  формирования  доходов  соответствующего 

 бюджета (в  том  числе  консолидированного  бюджета  субъекта  Российской 

 Федерации, консолидированного бюджета муниципального района). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 2  статьи 56  новыми  абзацами  двадцать  девятым - 

 тридцать первым. См. текст новой редакции 

 

    за  государственную  регистрацию  договора   о   залоге   транспортных 

 средств, включая  выдачу  свидетельства,  а  также  за  выдачу  дубликата 

 свидетельства   о   государственной   регистрации   договора   о   залоге 

 транспортных средств взамен утраченного или  пришедшего  в  негодность  в 

 части  регистрации  залога  тракторов,  самоходных   дорожно-строительных 

 машин и иных машин и прицепов к ним; 

    за  выдачу   квалификационного   аттестата,   предоставляющего   право 

 осуществлять кадастровую деятельность; 

    за выдачу свидетельства о  государственной  аккредитации  региональной 

 спортивной федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 56  новым  абзацем  тридцать  третьим.  См. 

 текст новой редакции 

 

    за  действия  уполномоченных  органов,  связанные  с   лицензированием 

 пользования участками недр местного значения; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 2  статьи 56  новыми  абзацами  тридцать  восьмым - 

 тридцать девятым. См. текст новой редакции 

 

    за  предоставление  лицензии  на  производство,  хранение  и  поставки 

 спиртосодержащей   непищевой   продукции   в   части   произведенной   из 

 конфискованных   этилового   спирта,   алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,  не  соответствующей  национальным  стандартам  и  техническим 

 регламентам,  или  получаемой  при   переработке   отходов   производства 

 этилового спирта и алкогольной продукции; 

    за выдачу исполнительными органами  государственной  власти  субъектов 

 Российской  Федерации,  уполномоченными  в  области  контроля  (надзора), 

 свидетельств   об   аккредитации   в   целях   признания   компетентности 

 организации  в  соответствующей  сфере  науки,  техники  и  хозяйственной 

 деятельности для участия в проведении мероприятий по контролю; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 69 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    оказание        государственных        оказание        государственных 

 (муниципальных) услуг  (выполнение     (муниципальных) услуг  (выполнение 

 работ), в том  числе  ассигнования     работ),  включая  ассигнования  на 

 на     оплату      государственных     оплату             государственных 

 (муниципальных)   контрактов    на     (муниципальных)   контрактов    на 

 поставку    товаров,    выполнение     поставку    товаров,    выполнение 

 работ,    оказание    услуг    для     работ,    оказание    услуг    для 

 государственных    (муниципальных)     государственных    (муниципальных) 

 нужд;                                  нужд; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого статьи 69 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    предоставление        бюджетных        предоставление        бюджетных 

 инвестиций юридическим  лицам,  не     инвестиций юридическим  лицам,  не 

 являющимся        государственными     являющимся        государственными 

 (муниципальными) учреждениями;         (муниципальными)  учреждениями   и 

                                        государственными  (муниципальными) 

                                        унитарными предприятиями; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий статьи 69.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    предоставление         субсидий        предоставление         субсидий 

 бюджетным       и       автономным     бюджетным       и       автономным 

 учреждениям, включая  субсидии  на     учреждениям, включая  субсидии  на 

 возмещение   нормативных   затрат,     финансовое обеспечение  выполнения 

 связанных    с    оказанием    ими     ими               государственного 

 государственных    (муниципальных)     (муниципального) задания; 

 услуг     (выполнением      работ) 

 физическим  и  (или)   юридическим 

 лицам; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого статьи 69.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    осуществление         бюджетных        осуществление         бюджетных 

 инвестиций        в        объекты     инвестиций        в        объекты 

 государственной    (муниципальной)     государственной    (муниципальной) 

 собственности   (за    исключением     собственности; 

 государственных    (муниципальных) 

 унитарных предприятий); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого статьи 69.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    закупку товаров, работ и  услуг        закупку товаров, работ и  услуг 

 для                государственных     для                государственных 

 (муниципальных)      нужд      (за     (муниципальных)      нужд      (за 

 исключением              бюджетных     исключением              бюджетных 

 ассигнований    для    обеспечения     ассигнований    для    обеспечения 

 выполнения    функций    казенного     выполнения    функций    казенного 

 учреждения), в том числе в целях:      учреждения       и       бюджетных 

                                        ассигнований   на    осуществление 

                                        бюджетных  инвестиций  в   объекты 

                                        государственной    (муниципальной) 

                                        собственности             казенных 

                                        учреждений), в том числе в целях: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 72 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. В  случае,  если  предметами        3.  Государственные  контракты, 

 государственного  (муниципального)     предметом     которых     является 

 контракта    являются     поставка     поставка товаров в соответствии  с 

 товаров    в    соответствии     с     государственной         программой 

 государственной         программой     вооружения,           утверждаемой 

 вооружения,           утверждаемой     Президентом Российской  Федерации, 

 Президентом Российской  Федерации,     могут   заключаться   в   пределах 

 а    также    выполнение    работ,     средств,     установленных      на 

 оказание    услуг,    длительность     соответствующие   цели   указанной 

 производственного            цикла     программой,     на     срок     ее 

 выполнения,    оказания    которых     реализации. 
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 превышает      срок       действия        Государственные 

 утвержденных   лимитов   бюджетных     (муниципальные)         контракты, 

 обязательств,                такие     предметами    которых     являются 

 государственные    (муниципальные)     выполнение работ, оказание  услуг, 

 контракты  могут   заключаться   в     длительность     производственного 

 пределах  средств,   установленных     цикла     выполнения,     оказания 

 на      соответствующие       цели     которых  превышает  срок  действия 

 долгосрочными             целевыми     утвержденных   лимитов   бюджетных 

 программами     (проектами)      и     обязательств, могут заключаться  в 

 государственной         программой     пределах  средств,   установленных 

 вооружения,           утверждаемой     на соответствующие цели  решениями 

 Президентом Российской  Федерации,     о    подготовке    и    реализации 

 на   срок   реализации   указанных     бюджетных  инвестиций  в   объекты 

 программ  (проектов),  а  также  в     государственной    (муниципальной) 

 соответствии      с      решениями     собственности,   принимаемыми    в 

 Правительства           Российской     соответствии   со    статьей    79 

 Федерации,                 высшего     настоящего   Кодекса,   на    срок 

 исполнительного             органа     реализации указанных решений. 

 государственной  власти   субъекта        Иные            государственные 

 Российской   Федерации,    местной     контракты,  заключаемые  от  имени 

 администрации,   принимаемыми    в     Российской   Федерации,   субъекта 

 порядке,              определяемом     Российской              Федерации, 

 Правительством          Российской     муниципальные           контракты, 

 Федерации.   Государственные   или     заключаемые        от        имени 

 муниципальные   заказчики   вправе     муниципального        образования, 

 заключать   государственные    или     предметами    которых     являются 

 муниципальные      энергосервисные     выполнение работ, оказание  услуг, 

 договоры  (контракты),  в  которых     длительность     производственного 

 цена  определена  как  процент  от     цикла     выполнения,     оказания 

 стоимости            сэкономленных     которых  превышает  срок  действия 

 энергетических ресурсов, на  срок,     утвержденных   лимитов   бюджетных 

 превышающий     срок      действия     обязательств, могут заключаться  в 

 утвержденных   лимитов   бюджетных     случаях,           предусмотренных 

 обязательств.  Расходы  на  оплату     соответственно        нормативными 

 таких    договоров    (контрактов)     правовыми   актами   Правительства 

 планируются  и  осуществляются   в     Российской   Федерации,    высшего 

 составе   расходов    на    оплату     исполнительного             органа 

 соответствующих     энергетических     государственной  власти   субъекта 

 ресурсов (услуг на их доставку).       Российской              Федерации, 

                                        муниципальными  правовыми   актами 

                                        местной              администрации 

                                        муниципального   образования,    в 

                                        пределах  средств  и   на   сроки, 

                                        которые   установлены   указанными 

                                        актами, а также в  соответствии  с 

                                        иными   решениями    Правительства 

                                        Российской   Федерации,    высшего 

                                        исполнительного             органа 

                                        государственной  власти   субъекта 

                                        Российской   Федерации,    местной 

                                        администрации       муниципального 

                                        образования,    принимаемыми     в 

                                        порядке,              определяемом 

                                        соответственно      Правительством 

                                        Российской    Федерации,    высшим 

                                        исполнительным             органом 

                                        государственной  власти   субъекта 

                                        Российской   Федерации,    местной 

                                        администрацией      муниципального 

                                        образования. 

                                           Государственные      контракты, 

                                        предметом     которых     является 

                                        поставка    товаров    на    срок, 

                                        превышающий     срок      действия 



                                        утвержденных   лимитов   бюджетных 

                                        обязательств,    предусматривающие 

                                        встречные    обязательства,     не 

                                        связанные    с    предметом     их 

                                        исполнения,  могут  заключаться  в 

                                        соответствии  с  законодательством 

                                        Российской       Федерации       о 

                                        контрактной   системе   в    сфере 

                                        закупок товаров, работ, услуг  для 

                                        обеспечения   государственных    и 

                                        муниципальных  нужд   в   пределах 

                                        средств,    предусмотренных     на 

                                        соответствующие               цели 

                                        государственными       программами 

                                        Российской              Федерации, 

                                        государственными       программами 

                                        субъекта Российской  Федерации,  в 

                                        соответствии      с      решениями 

                                        Правительства           Российской 

                                        Федерации,                 высшего 

                                        исполнительного             органа 

                                        государственной  власти   субъекта 

                                        Российской              Федерации, 

                                        принимаемыми      в       порядке, 

                                        определяемом        соответственно 

                                        Правительством          Российской 

                                        Федерации,  высшим  исполнительным 

                                        органом   государственной   власти 

                                        субъекта Российской Федерации. 

                                           Государственные             или 

                                        муниципальные   заказчики   вправе 

                                        заключать   государственные    или 

                                        муниципальные      энергосервисные 

                                        договоры  (контракты),  в  которых 

                                        цена   определена   как    процент 

                                        стоимости            сэкономленных 

                                        энергетических ресурсов, на  срок, 

                                        превышающий     срок      действия 

                                        утвержденных   лимитов   бюджетных 

                                        обязательств.  Расходы  на  оплату 

                                        таких    договоров    (контрактов) 

                                        планируются  и  осуществляются   в 

                                        составе   расходов    на    оплату 

                                        соответствующих     энергетических 

                                        ресурсов (услуг на их доставку). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 2 статьи 74.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Социальное    обеспечение        2. Расходные  обязательства  на 

 населения   может   осуществляться     социальное  обеспечение  населения 

 посредством   принятия   публичных     могут   возникать   в   результате 

 нормативных обязательств.              принятия   публичных   нормативных 

                                        обязательств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 74.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Бюджетные    ассигнования    на        Бюджетные    ассигнования    на 

 исполнение   указанных   публичных     исполнение   указанных   публичных 

 нормативных           обязательств     нормативных           обязательств 

 предусматриваются   отдельно    по     предусматриваются   отдельно    по 
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 каждому виду обязательств  в  виде     каждому виду таких обязательств  в 

 пенсий,  пособий,  компенсаций   и     виде пенсий, пособий,  компенсаций 

 других социальных выплат, а  также     и  других  социальных  выплат,   а 

 осуществления    мер    социальной     также      осуществления       мер 

 поддержки населения.                   социальной поддержки населения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 3 статьи 78 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3) порядок возврата субсидий  в        3) порядок возврата субсидий  в 

 случае     нарушения      условий,     соответствующий  бюджет  в  случае 

 установленных        при        их     нарушения  условий,  установленных 

 предоставлении.                        при их предоставлении; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 3  статьи 78  подпунктами 4 - 5.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    4) порядок возврата в текущем  финансовом  году  получателем  субсидий 

 остатков субсидий,  не  использованных  в  отчетном  финансовом  году,  в 

 случаях,  предусмотренных  соглашениями  (договорами)  о   предоставлении 

 субсидий; 

    5)  положения  об   обязательной   проверке   главным   распорядителем 

 (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию,  и  органом 

 государственного   (муниципального)   финансового   контроля   соблюдения 

 условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 78 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  При  предоставлении  субсидий,  указанных  в   настоящей   статье, 

 обязательным  условием   их   предоставления,   включаемым   в   договоры 

 (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их  получателей 

 (за исключением государственных  (муниципальных)  унитарных  предприятий, 

 хозяйственных  товариществ  и  обществ   с   участием   публично-правовых 

 образований  в  их  уставных  (складочных)  капиталах)  на  осуществление 

 главным    распорядителем     (распорядителем)     бюджетных     средств, 

 предоставившим субсидии,  и  органами  государственного  (муниципального) 

 финансового контроля проверок соблюдения получателями  субсидий  условий, 

 целей и порядка их предоставления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 1 статьи 78.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В    бюджетах    бюджетной        1.   В    бюджетах    бюджетной 

 системы    Российской    Федерации     системы    Российской    Федерации 

 предусматриваются         субсидии     предусматриваются         субсидии 

 бюджетным       и       автономным     бюджетным       и       автономным 

 учреждениям     на      возмещение     учреждениям     на      финансовое 

 нормативных  затрат,  связанных  с     обеспечение     выполнения     ими 

 оказанием  ими  в  соответствии  с     государственного  (муниципального) 

 государственным    (муниципальным)     задания,  рассчитанные  с   учетом 

 заданием           государственных     нормативных  затрат  на   оказание 

 (муниципальных)              услуг     ими                государственных 

 (выполнением работ).                   (муниципальных)  услуг  физическим 

                                        и  (или)   юридическим   лицам   и 

                                        нормативных затрат  на  содержание 

                                        государственного  (муниципального) 

                                        имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 78.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    Порядок  определения  объема  и        Порядок          предоставления 

 условия  предоставления  указанных     указанных       субсидий        из 

 субсидий из  федерального  бюджета     федерального  бюджета  и  бюджетов 

 и     бюджетов     государственных     государственных       внебюджетных 

 внебюджетных   фондов   Российской     фондов    Российской    Федерации, 

 Федерации,   бюджетов    субъектов     бюджетов   субъектов    Российской 

 Российской  Федерации  и  бюджетов     Федерации        и        бюджетов 

 территориальных    государственных     территориальных    государственных 

 внебюджетных    фондов,    местных     внебюджетных    фондов,    местных 

 бюджетов           устанавливается     бюджетов           устанавливается 

 соответственно      Правительством     соответственно      Правительством 

 Российской    Федерации,    высшим     Российской    Федерации,    высшим 

 исполнительным             органом     исполнительным             органом 

 государственной  власти   субъекта     государственной  власти   субъекта 

 Российской   Федерации,    местной     Российской   Федерации,    местной 

 администрацией.                        администрацией. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 78.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Порядок  определения  объема  и        Порядок  определения  объема  и 

 предоставления указанных  субсидий     предоставления указанных  субсидий 

 из федерального  бюджета,  бюджета     из федерального  бюджета,  бюджета 

 субъекта  Российской  Федерации  и     субъекта  Российской  Федерации  и 

 местного  бюджета  устанавливается     местного  бюджета  устанавливается 

 соответственно      Правительством     соответственно      Правительством 

 Российской    Федерации,    высшим     Российской    Федерации,    высшим 

 исполнительным             органом     исполнительным             органом 

 государственной  власти   субъекта     государственной  власти   субъекта 

 Российской   Федерации,    местной     Российской   Федерации,    местной 

 администрацией,      а       также     администрацией,      а       также 

 федеральными             законами,     федеральными             законами, 

 предусматривающими        создание     предусматривающими        создание 

 государственных    корпораций    и     государственных    корпораций    и 

 государственных компаний.              государственных          компаний. 

                                        Указанный      порядок      должен 

                                        содержать       положения       об 

                                        обязательной   проверке    главным 

                                        распорядителем    (распорядителем) 

                                        бюджетных средств,  предоставившим 

                                        субсидию,        и        органами 

                                        государственного  (муниципального) 

                                        финансового  контроля   соблюдения 

                                        условий,    целей    и     порядка 

                                        предоставления   субсидий    иными 

                                        некоммерческими организациями,  не 

                                        являющимися       государственными 

                                        (муниципальными) учреждениями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 78.1 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  При  предоставлении  субсидий,  указанных  в  пункте  2  настоящей 

 статьи, обязательным условием их предоставления,  включаемым  в  договоры 

 (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их  получателей 

 (за исключением государственных корпораций и компаний)  на  осуществление 

 главным    распорядителем     (распорядителем)     бюджетных     средств, 

 предоставившим субсидии,  и  органами  государственного  (муниципального) 

 финансового контроля проверок соблюдения получателями  субсидий  условий, 

 целей и порядка их предоставления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 79 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    1.  Бюджетные  ассигнования  на        1.  Бюджетные  ассигнования  на 

 осуществление            бюджетных     осуществление            бюджетных 

 инвестиций в объекты  капитального     инвестиций в объекты  капитального 

 строительства      государственной     строительства      государственной 

 собственности           Российской     собственности           Российской 

 Федерации,         государственной     Федерации,         государственной 

 собственности            субъектов     собственности            субъектов 

 Российской       Федерации       и     Российской       Федерации       и 

 муниципальной   собственности    в     муниципальной   собственности    в 

 форме   капитальных   вложений   в     форме   капитальных   вложений   в 

 основные средства  государственных     основные средства  государственных 

 (муниципальных)    учреждений    и     (муниципальных)    учреждений    и 

 государственных    (муниципальных)     государственных    (муниципальных) 

 унитарных              предприятий     унитарных              предприятий 

 предусматриваются  в  соответствии     предусматриваются  в  соответствии 

 с      долгосрочными      целевыми     с   государственными   программами 

 программами, а также  нормативными     Российской              Федерации, 

 правовыми  актами   соответственно     государственными       программами 

 Правительства           Российской     субъекта   Российской   Федерации, 

 Федерации,                 высшего     муниципальными   программами,    а 

 исполнительного             органа     также    нормативными    правовыми 

 государственной  власти   субъекта     актами              соответственно 

 Российской   Федерации,    местной     Правительства           Российской 

 администрации        либо        в     Федерации,                 высшего 

 установленном указанными  органами     исполнительного             органа 

 порядке     решениями      главных     государственной  власти   субъекта 

 распорядителей  бюджетных  средств     Российской   Федерации,    местной 

 соответствующих бюджетов.              администрации        либо        в 

                                        установленном указанными  органами 

                                        порядке     решениями      главных 

                                        распорядителей  бюджетных  средств 

                                        соответствующих бюджетов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 79 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Решения  о   подготовке   и        2.  Решения  о   подготовке   и 

 реализации бюджетных инвестиций  в     реализации бюджетных инвестиций  в 

 объекты               капитального     объекты               капитального 

 строительства      государственной     строительства      государственной 

 собственности           Российской     собственности           Российской 

 Федерации  в   форме   капитальных     Федерации  в   форме   капитальных 

 вложений   в   основные   средства     вложений   в   основные   средства 

 федеральных        государственных     федеральных        государственных 

 учреждений   сметной    стоимостью     учреждений   сметной    стоимостью 

 более 1,5  миллиарда  рублей  и  в     более 1,5  миллиарда  рублей  и  в 

 объекты               капитального     объекты               капитального 

 строительства          федеральных     строительства          федеральных 

 государственных          унитарных     государственных          унитарных 

 предприятий   независимо   от   их     предприятий   независимо   от   их 

 сметной стоимости,  не  включенные     сметной стоимости,  не  включенные 

 в долгосрочные целевые  программы,     в    государственные     программы 

 принимаются         Правительством     Российской Федерации,  принимаются 

 Российской Федерации.                  Правительством          Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 79 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Решения    о    подготовке    и        Решения    о    подготовке    и 

 реализации бюджетных инвестиций  в     реализации бюджетных инвестиций  в 
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 объекты               капитального     объекты               капитального 

 строительства      государственной     строительства      государственной 

 собственности           Российской     собственности           Российской 

 Федерации    сметной    стоимостью     Федерации    сметной    стоимостью 

 менее  1,5  миллиарда  рублей,  не     менее  1,5  миллиарда  рублей,  не 

 включенные в долгосрочные  целевые     включенные    в    государственные 

 программы,   принимаются   главным     программы  Российской   Федерации, 

 распорядителем             средств     принимаются                главным 

 федерального  бюджета   (субъектом     распорядителем             средств 

 бюджетного     планирования)     в     федерального  бюджета   (субъектом 

 порядке,              определяемом     бюджетного     планирования)     в 

 Правительством          Российской     порядке,              определяемом 

 Федерации.                             Правительством          Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 79 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Бюджетные    ассигнования    на        Бюджетные    ассигнования    на 

 осуществление            бюджетных     осуществление            бюджетных 

 инвестиций в объекты  капитального     инвестиций в объекты  капитального 

 строительства      государственной     строительства      государственной 

 собственности            субъектов     собственности            субъектов 

 Российской  Федерации  и   объекты     Российской  Федерации  и   объекты 

 капитального         строительства     капитального         строительства 

 муниципальной   собственности    в     муниципальной   собственности    в 

 соответствии   с   инвестиционными     соответствии   с   инвестиционными 

 проектами,        софинансирование     проектами,        софинансирование 

 которых  осуществляется  за   счет     которых  осуществляется  за   счет 

 межбюджетных  субсидий,   подлежат     межбюджетных  субсидий,   подлежат 

 утверждению         соответственно     утверждению         соответственно 

 законом    субъекта     Российской     законом    субъекта     Российской 

 Федерации   о   бюджете   субъекта     Федерации   о   бюджете   субъекта 

 Российской   Федерации,   решением     Российской   Федерации,   решением 

 представительного органа  местного     представительного органа  местного 

 самоуправления о  местном  бюджете     самоуправления о  местном  бюджете 

 в составе ведомственной  структуры     в составе ведомственной  структуры 

 расходов  раздельно   по   каждому     расходов  раздельно   по   каждому 

 инвестиционному     проекту      и     инвестиционному проекту. 

 соответствующему     ему      виду 

 расходов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 80 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    80.    Предоставление        Статья    80.    Предоставление 

 бюджетных  инвестиций  юридическим     бюджетных  инвестиций  юридическим 

 лицам,        не        являющимся     лицам,        не        являющимся 

 государственными и  муниципальными     государственными               или 

 учреждениями  и   государственными     муниципальными   учреждениями    и 

 или   муниципальными    унитарными     государственными               или 

 предприятиями                          муниципальными          унитарными 

                                        предприятиями 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 80 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Предоставление   бюджетных        1.   Предоставление   бюджетных 

 инвестиций юридическим  лицам,  не     инвестиций юридическим  лицам,  не 

 являющимся   государственными    и     являющимся  государственными   или 

 муниципальными   учреждениями    и     муниципальными   учреждениями    и 
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 государственными               или     государственными               или 

 муниципальными          унитарными     муниципальными          унитарными 

 предприятиями,              влечет     предприятиями,              влечет 

 возникновение                права     возникновение                права 

 государственной или  муниципальной     государственной или  муниципальной 

 собственности   на   эквивалентную     собственности   на   эквивалентную 

 часть    уставных     (складочных)     часть    уставных     (складочных) 

 капиталов  указанных   юридических     капиталов  указанных   юридических 

 лиц, которое оформляется  участием     лиц, которое оформляется  участием 

 Российской  Федерации,   субъектов     Российской  Федерации,   субъектов 

 Российской       Федерации       и     Российской       Федерации       и 

 муниципальных    образований     в     муниципальных    образований     в 

 уставных  (складочных)   капиталах     уставных  (складочных)   капиталах 

 таких    юридических     лиц     в     таких    юридических     лиц     в 

 соответствии     с     гражданским     соответствии     с     гражданским 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации.     Оформление     доли     Федерации.     Оформление     доли 

 Российской   Федерации,   субъекта     Российской   Федерации,   субъекта 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 муниципального    образования    в     муниципального    образования    в 

 уставном  (складочном)   капитале,     уставном  (складочном)   капитале, 

 принадлежащей           Российской     принадлежащей           Российской 

 Федерации,   субъекту   Российской     Федерации,   субъекту   Российской 

 Федерации,          муниципальному     Федерации,          муниципальному 

 образованию,   осуществляется    в     образованию,   осуществляется    в 

 порядке  и   по   ценам,   которые     порядке  и   по   ценам,   которые 

 определяются  в   соответствии   с     определяются  в   соответствии   с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации.                             Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 80 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Решения о предоставлении бюджетных инвестиций  юридическим  лицам,  не 

 являющимся   государственными   или   муниципальными    учреждениями    и 

 государственными или муниципальными унитарными предприятиями,  в  объекты 

 капитального строительства за счет средств федерального бюджета,  бюджета 

 субъекта   Российской    Федерации,    местного    бюджета    принимаются 

 соответственно    Правительством     Российской     Федерации,     высшим 

 исполнительным  органом  государственной   власти   субъекта   Российской 

 Федерации,   местной   администрацией   муниципального   образования    в 

 определяемом ими порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 80 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Бюджетные     инвестиции,        2.    Бюджетные     инвестиции, 

 планируемые    к    предоставлению     планируемые    к    предоставлению 

 юридическим  лицам,  указанным   в     юридическим  лицам,  указанным   в 

 пункте   1    настоящей    статьи,     пункте  1  настоящей  статьи   (за 

 утверждаются законом (решением)  о     исключением бюджетных  инвестиций, 

 бюджете путем  включения  в  закон     указанных в абзаце  втором  пункта 

 (решение)  о   бюджете   текстовой     1 настоящей статьи),  утверждаются 

 статьи  с  указанием  юридического     законом  (решением)  о  бюджете  в 

 лица,  объема  и  цели  выделенных     качестве отдельного  приложения  к 

 бюджетных ассигнований.                данному   закону    (решению)    с 

                                        указанием    юридического    лица, 

                                        объема  и   цели   предоставляемых 

                                        бюджетных инвестиций. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 84 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    3.    Положения     федеральных        3.    Положения     федеральных 

 законов   и   (или)    нормативных     законов   и   (или)    нормативных 

 правовых     актов      Президента     правовых     актов      Президента 

 Российской   Федерации   и   (или)     Российской   Федерации   и   (или) 

 нормативных     правовых     актов     нормативных     правовых     актов 

 Правительства           Российской     Правительства           Российской 

 Федерации,       предусматривающие     Федерации,       предусматривающие 

 предоставление    субвенций     из     предоставление    субвенций     из 

 федерального   бюджета    (бюджета     федерального   бюджета    (бюджета 

 Федерального  фонда  обязательного     Федерального  фонда  обязательного 

 медицинского          страхования)     медицинского          страхования) 

 бюджетам   субъектов    Российской     бюджетам   субъектов    Российской 

 Федерации                (бюджетам     Федерации                (бюджетам 

 территориальных             фондов     территориальных             фондов 

 обязательного         медицинского     обязательного         медицинского 

 страхования),   должны   содержать     страхования),   должны   содержать 

 порядок  расчета  нормативов   для     порядок  расчета  нормативов   для 

 определения     общего      объема     определения     общего      объема 

 субвенций      на       исполнение     субвенций      на       исполнение 

 соответствующих          расходных     соответствующих          расходных 

 обязательств субъектов  Российской     обязательств субъектов  Российской 

 Федерации           (муниципальных     Федерации           (муниципальных 

 образований) и ежегодно  вводиться     образований). 

 в действие федеральным  законом  о 

 федеральном бюджете  на  очередной 

 финансовый год и  плановый  период 

 (федеральным  законом  о   бюджете 

 Федерального  фонда  обязательного 

 медицинского    страхования     на 

 очередной   финансовый    год    и 

 плановый   период)   при   условии 

 утверждения     данным     законом 

 соответствующих          субвенций 

 бюджетам   субъектов    Российской 

 Федерации   (местным    бюджетам), 

 бюджетам  территориальных   фондов 

 обязательного         медицинского 

 страхования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 85 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Законы  субъекта  Российской        3. Законы  субъекта  Российской 

 Федерации,       предусматривающие     Федерации,       предусматривающие 

 предоставление  местным   бюджетам     предоставление  местным   бюджетам 

 субвенций  из   бюджета   субъекта     субвенций  из   бюджета   субъекта 

 Российской    Федерации,    должны     Российской    Федерации,    должны 

 содержать     порядок      расчета     содержать     порядок      расчета 

 нормативов для определения  общего     нормативов для определения  общего 

 объема  субвенций  на   исполнение     объема  субвенций  на   исполнение 

 соответствующих          расходных     соответствующих          расходных 

 обязательств         муниципальных     обязательств         муниципальных 

 образований и  ежегодно  вводиться     образований. 

 в   действие   законом    субъекта 

 Российской  Федерации  о   бюджете 

 субъекта Российской Федерации  при 

 условии     утверждения     данным 

 законом соответствующих  субвенций 

 местным бюджетам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 92.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    В  случае  утверждения  законом        В  случае  утверждения  законом 

 субъекта  Российской  Федерации  о     субъекта  Российской  Федерации  о 

 бюджете   в   составе   источников     бюджете   в   составе   источников 

 финансирования  дефицита   бюджета     финансирования  дефицита   бюджета 

 субъекта   Российской    Федерации     субъекта   Российской    Федерации 

 поступлений  от  продажи  акций  и     поступлений  от  продажи  акций  и 

 иных  форм  участия  в   капитале,     иных  форм  участия  в   капитале, 

 находящихся    в     собственности     находящихся    в     собственности 

 субъекта Российской  Федерации,  и     субъекта Российской  Федерации,  и 

 снижения   остатков   средств   на     (или)  снижения  остатков  средств 

 счетах по  учету  средств  бюджета     на   счетах   по   учету   средств 

 субъекта Российской  Федерации,  в     бюджета    субъекта     Российской 

 том   числе   средств   Резервного     Федерации,  в  том  числе  средств 

 фонда     субъекта      Российской     Резервного     фонда      субъекта 

 Федерации,     дефицит     бюджета     Российской   Федерации,    дефицит 

 субъекта   Российской    Федерации     бюджета    субъекта     Российской 

 может    превысить    ограничения,     Федерации     может      превысить 

 установленные  настоящим  пунктом,     ограничения,         установленные 

 в   пределах    суммы    указанных     настоящим  пунктом,   в   пределах 

 поступлений  и  снижения  остатков     суммы  указанных   поступлений   и 

 средств   на   счетах   по   учету     снижения   остатков   средств   на 

 средств      бюджета      субъекта     счетах по  учету  средств  бюджета 

 Российской Федерации, в том  числе     субъекта Российской  Федерации,  в 

 средств Резервного фонда  субъекта     том   числе   средств   Резервного 

 Российской Федерации.                  фонда     субъекта      Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 3 статьи 92.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В      случае       утверждения        В      случае       утверждения 

 муниципальным    правовым    актом     муниципальным    правовым    актом 

 представительного           органа     представительного           органа 

 муниципального    образования    о     муниципального    образования    о 

 бюджете   в   составе   источников     бюджете   в   составе   источников 

 финансирования  дефицита  местного     финансирования  дефицита  местного 

 бюджета  поступлений  от   продажи     бюджета  поступлений  от   продажи 

 акций  и  иных  форм   участия   в     акций  и  иных  форм   участия   в 

 капитале,      находящихся       в     капитале,      находящихся       в 

 собственности       муниципального     собственности       муниципального 

 образования, и  снижения  остатков     образования,  и   (или)   снижения 

 средств   на   счетах   по   учету     остатков  средств  на  счетах   по 

 средств местного  бюджета  дефицит     учету  средств  местного   бюджета 

 местного бюджета  может  превысить     дефицит  местного  бюджета   может 

 ограничения,         установленные     превысить             ограничения, 

 настоящим  пунктом,   в   пределах     установленные  настоящим  пунктом, 

 суммы  указанных   поступлений   и     в   пределах    суммы    указанных 

 снижения   остатков   средств   на     поступлений  и  снижения  остатков 

 счетах по учету  средств  местного     средств   на   счетах   по   учету 

 бюджета.                               средств местного бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 93.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Бюджетный кредит может  быть        1. Бюджетный кредит может  быть 

 предоставлен            Российской     предоставлен            Российской 

 Федерации,   субъекту   Российской     Федерации,   субъекту   Российской 

 Федерации,          муниципальному     Федерации,          муниципальному 

 образованию или юридическому  лицу     образованию или юридическому  лицу 

 на       основании       договора,     на       основании       договора, 

 заключенного  в   соответствии   с     заключенного  в   соответствии   с 

consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D3E7I1N3L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97DE891CD35D63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145014B8IDN7L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD3EAI1NAL
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D3E7I1N0L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97DE891CD35D63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145014B9IDN6L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD3EBI1N3L


 гражданским      законодательством     гражданским      законодательством 

 Российской  Федерации,  с   учетом     Российской Федерации, на  условиях 

 особенностей,        установленных     и     в     пределах     бюджетных 

 настоящим   Кодексом    и    иными     ассигнований,              которые 

 нормативными   правовыми    актами     предусмотрены     соответствующими 

 бюджетного        законодательства     законами (решениями) о бюджете,  с 

 Российской Федерации, на  условиях     учетом  положений,   установленных 

 и     в     пределах     бюджетных     настоящим   Кодексом    и    иными 

 ассигнований,              которые     нормативными   правовыми   актами, 

 предусмотрены     соответствующими     регулирующими            бюджетные 

 законами (решениями) о бюджете.        правоотношения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 93.2 новым абзацем шестым. См. текст  новой 

 редакции 

 

    Особенности предоставления Российской  Федерацией  бюджетных  кредитов 

 на пополнение остатков средств на счетах  бюджетов  субъектов  Российской 

 Федерации  (местных  бюджетов)   и   взыскания   задолженности   по   ним 

 устанавливаются статьей 93.6 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5 статьи 93.2 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Обязательными    условиями    предоставления    бюджетного    кредита, 

 включаемыми в договор о его предоставлении, являются согласие  получателя 

 бюджетного кредита на осуществление финансовым  органом,  предоставляющим 

 бюджетные   кредиты,   и   органом   государственного    (муниципального) 

 финансового контроля проверок соблюдения получателем  бюджетного  кредита 

 условий,  целей  и  порядка  их  предоставления,  а  также  положения  об 

 ответственности получателя бюджетного кредита за  нарушение  обязательств 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    Уполномоченный финансовый орган обеспечивает соблюдение  требований  к 

 условиям   предоставления   бюджетных   кредитов    юридическим    лицам, 

 установленных    нормативными     правовыми     актами,     регулирующими 

 предоставление   указанных   бюджетных   кредитов,   и    договорами    о 

 предоставлении бюджетных кредитов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 93.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   До   полного    исполнения        6.   До   полного    исполнения 

 обязательств     по     бюджетному     обязательств     по     бюджетному 

 кредиту   органы,   указанные    в     кредиту   органы,   указанные    в 

 пункте 4 настоящей статьи, или  по     пункте 4 настоящей статьи, или  по 

 их поручению  уполномоченные  лица     их поручению  уполномоченные  лица 

 ведут     учет     основных      и     ведут     учет     основных      и 

 обеспечительных  обязательств,   а     обеспечительных  обязательств,   а 

 также в соответствии  с  условиями     также в соответствии  с  условиями 

 заключенных              договоров     заключенных              договоров 

 (соглашений)          осуществляют     (соглашений)          осуществляют 

 проверку   финансового   состояния     проверку   финансового   состояния 

 заемщиков, гарантов,  поручителей,     заемщиков, гарантов,  поручителей, 

 достаточности                суммы     достаточности                суммы 

 предоставленного обеспечения.          предоставленного  обеспечения,  за 

                                        исключением  бюджетных   кредитов, 

                                        предоставляемых в соответствии  со 

                                        статьей 93.6 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 9 статьи 93.2 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    9.  Если  иное  не  установлено        9.  Если  иное  не  установлено 

 договором,     обязанность      по     договором,     обязанность      по 
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 возврату  бюджетных  кредитов,   а     возврату    бюджетных     кредитов 

 также   по   внесению   платы   за     считается   исполненной   со   дня 

 пользование     ими      считается     совершения   Центральным    банком 

 исполненной с  момента  совершения     Российской Федерации  операции  по 

 Центральным   банком    Российской     зачислению    (учету)     денежных 

 Федерации операции  по  зачислению     средств     на     единый     счет 

 (учету) денежных средств на  счет,     соответствующего    бюджета,    по 

 указанный в  пункте  1  статьи  40     внесению  платы   за   пользование 

 настоящего Кодекса.                    ими, а также по  внесению  штрафов 

                                        и    пеней    в    случае,    если 

                                        предоставленные бюджетные  кредиты 

                                        не   погашены   в    установленные 

                                        сроки,  на   счет,   указанный   в 

                                        пункте  1  статьи  40   настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 93.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Бюджетам      субъектов        1.      Бюджетам      субъектов 

 Российской      Федерации       из     Российской      Федерации       из 

 федерального     бюджета     могут     федерального     бюджета     могут 

 предоставляться бюджетные  кредиты     предоставляться бюджетные  кредиты 

 на   срок   до   трех   лет,    за     на   срок   до   трех   лет,    за 

 исключением  бюджетных   кредитов,     исключением  бюджетных   кредитов, 

 выдаваемых   за    счет    средств     выдаваемых   за    счет    средств 

 целевых    иностранных    кредитов     целевых    иностранных    кредитов 

 (заимствований),     и     случаев     (заимствований),     и     случаев 

 реструктуризации      обязательств     реструктуризации      обязательств 

 (задолженности),    в     пределах     (задолженности),    в     пределах 

 бюджетных            ассигнований,     бюджетных            ассигнований, 

 утвержденных  федеральным  законом     утвержденных  федеральным  законом 

 о    федеральном    бюджете     на     о    федеральном    бюджете     на 

 очередной   финансовый    год    и     очередной   финансовый    год    и 

 плановый период.                       плановый  период,   а   также   за 

                                        исключением  бюджетных   кредитов, 

                                        предоставляемых в соответствии  со 

                                        статьей 93.6 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 93.4 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи не  распространяются  на 

 бюджетные кредиты на  пополнение  остатков  средств  на  счетах  бюджетов 

 субъектов Российской Федерации (местных бюджетов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 93.6. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 1  статьи 94 новым  абзацем семнадцатым.  См. текст 

 новой редакции 

 

    разница между средствами, перечисленными с единого счета  федерального 

 бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет федерального  бюджета, 

 при проведении операций по управлению остатками средств на  едином  счете 

 федерального бюджета; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 4  статьи 94  новым абзацем пятым.  См. текст новой 

 редакции 

 

    в объеме, не  превышающем  сумму  остатка  неиспользованных  бюджетных 

 ассигнований  на  оплату  заключенных  от  имени   Российской   Федерации 

consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D0EEI1N0L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97DE891CD35D63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145014BCIDN3L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD3EBI1N5L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D0EEI1N7L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD3EBI1N4L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D0EEI1N5L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD3EBI1NBL
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D0ECI1N2L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD3E9I1N3L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D0ECI1N6L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD3E9I1N2L


 государственных  контрактов  на  поставку  товаров,   выполнение   работ, 

 оказание   услуг,   подлежавших   в   соответствии   с   условиями   этих 

 государственных контрактов оплате в отчетном финансовом  году,  в  случае 

 принятия Правительством  Российской  Федерации  соответствующего  решения 

 направляются на  увеличение  соответствующих  бюджетных  ассигнований  на 

 указанные цели. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 94 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5. В состав операций по управлению остатками средств на  едином  счете 

 федерального бюджета включаются: 

    размещение  средств  на  банковских   депозитах   и   их   возврат   в 

 соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса; 

    предоставление бюджетных кредитов на пополнение  остатков  средств  на 

 счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных  бюджетов)  и  их 

 возврат в соответствии со статьей 93.6 настоящего Кодекса; 

    привлечение  и  возврат  средств  организаций,   учредителем   которых 

 является  Российская  Федерация  и  лицевые  счета  которым   открыты   в 

 территориальных  органах  Федерального  казначейства  в  соответствии   с 

 законодательством Российской Федерации; 

    другие операции  по  управлению  остатками  средств  на  едином  счете 

 федерального   бюджета,   осуществляемые   в    порядке,    установленном 

 Правительством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 95 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    разница между средствами, перечисленными  с  единого  счета  по  учету 

 средств   бюджета   субъекта   Российской   Федерации,   и    средствами, 

 зачисленными на единый счет по учету средств бюджета субъекта  Российской 

 Федерации, при проведении операций по  управлению  остатками  средств  на 

 едином счете по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 3 статьи 95 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    в объеме, определяемом  законом        в объеме, определяемом  законом 

 субъекта   Российской   Федерации,     субъекта   Российской   Федерации, 

 могут   направляться   в   текущем     могут   направляться   в   текущем 

 финансовом   году   на    покрытие     финансовом   году   на    покрытие 

 временных кассовых разрывов.           временных кассовых разрывов  и  на 

                                        увеличение бюджетных  ассигнований 

                                        на  оплату  заключенных  от  имени 

                                        субъекта   Российской    Федерации 

                                        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     сумму      остатка 

                                        неиспользованных         бюджетных 

                                        ассигнований на указанные цели,  в 

                                        случаях,  предусмотренных  законом 

                                        субъекта  Российской  Федерации  о 

                                        бюджете    субъекта     Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 95 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4. В состав операций по управлению остатками средств на  едином  счете 

 по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации включаются: 

    размещение  средств  на  банковских   депозитах   и   их   возврат   в 
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 соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса; 

    привлечение  и  возврат  средств  организаций,   учредителем   которых 

 является субъект Российской Федерации и лицевые счета которым  открыты  в 

 территориальных органах Федерального казначейства или  финансовом  органе 

 субъекта  Российской  Федерации  в   соответствии   с   законодательством 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части второй статьи 96 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    разница между средствами, перечисленными  с  единого  счета  по  учету 

 средств местного бюджета, и средствами, зачисленными на  единый  счет  по 

 учету средств местного бюджета, при  проведении  операций  по  управлению 

 остатками средств на едином счете по учету средств местного бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 96 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Остатки    средств     местного        Остатки    средств     местного 

 бюджета   на    начало    текущего     бюджета   на    начало    текущего 

 финансового   года    в    объеме,     финансового   года    в    объеме, 

 определяемом    правовым     актом     определяемом    правовым     актом 

 представительного           органа     представительного           органа 

 муниципального образования,  могут     муниципального образования,  могут 

 направляться в текущем  финансовом     направляться в текущем  финансовом 

 году   на    покрытие    временных     году   на    покрытие    временных 

 кассовых разрывов.                     кассовых разрывов и на  увеличение 

                                        бюджетных ассигнований  на  оплату 

                                        заключенных        от        имени 

                                        муниципального         образования 

                                        муниципальных    контрактов     на 

                                        поставку    товаров,    выполнение 

                                        работ,       оказание       услуг, 

                                        подлежавших   в   соответствии   с 

                                        условиями    этих    муниципальных 

                                        контрактов   оплате   в   отчетном 

                                        финансовом  году,  в  объеме,   не 

                                        превышающем     сумму      остатка 

                                        неиспользованных         бюджетных 

                                        ассигнований на указанные цели,  в 

                                        случаях, предусмотренных  решением 

                                        представительного           органа 

                                        муниципального    образования    о 

                                        местном бюджете. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 96 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    В состав операций по управлению остатками средств на едином  счете  по 

 учету средств местного бюджета включаются привлечение и  возврат  средств 

 организаций, учредителем которых  является  муниципальное  образование  и 

 лицевые счета которым  открыты  в  территориальных  органах  Федерального 

 казначейства  или  в  финансовом  органе  муниципального  образования   в 

 соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 96.9 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6. Дополнительные  нефтегазовые        6. Дополнительные  нефтегазовые 

 доходы    федерального    бюджета,     доходы    федерального     бюджета 

 подлежащие зачислению в  Резервный     определяются как сумма: 

 фонд     в     текущем     месяце, 

 определяются как сумма: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Абзац  шестой  пункта 6  статьи 96.9  -  исключен.  См.  текст  старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 96.9 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9. Федеральным законом о внесении  изменений  в  федеральный  закон  о 

 федеральном бюджете на текущий финансовый год  и  плановый  период  может 

 быть  предусмотрено  использование  в  размере,  не  превышающем   объем, 

 установленный указанным федеральным законом, дополнительных  нефтегазовых 

 доходов федерального бюджета, а  также,  в  случае  недостатка  указанных 

 доходов, средств Резервного фонда на  замещение  не  поступающих  в  ходе 

 исполнения  федерального  бюджета  в  текущем  финансовом  году   доходов 

 федерального бюджета (за исключением  нефтегазовых  доходов  федерального 

 бюджета) и поступлений, учтенных  в  источниках  финансирования  дефицита 

 федерального  бюджета,  с  соответствующим  уменьшением  объема  средств, 

 подлежащих перечислению в Резервный фонд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 4 статьи 96.11 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    долговые обязательства и  акции        долговые обязательства и  акции 

 юридических лиц;                       юридических  лиц,  в   том   числе 

                                        российские     ценные      бумаги, 

                                        связанные      с       реализацией 

                                        самоокупаемых     инфраструктурных 

                                        проектов,     перечень     которых 

                                        утверждается        Правительством 

                                        Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 7 статьи 103 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7.      Под      муниципальными        7.      Под      муниципальными 

 заимствованиями         понимаются     заимствованиями         понимаются 

 муниципальные               займы,     муниципальные               займы, 

 осуществляемые    путем    выпуска     осуществляемые    путем    выпуска 

 ценных     бумаг     от      имени     ценных     бумаг     от      имени 

 муниципального   образования,    и     муниципального        образования, 

 кредиты,      привлекаемые       в     размещаемых на внутреннем рынке  в 

 соответствии     с     положениями     валюте  Российской  Федерации,   и 

 настоящего   Кодекса   в   местный     кредиты,      привлекаемые       в 

 бюджет    от    других    бюджетов     соответствии     с     положениями 

 бюджетной    системы    Российской     настоящего   Кодекса   в   местный 

 Федерации    и    от     кредитных     бюджет    от    других    бюджетов 

 организаций, по которым  возникают     бюджетной    системы    Российской 

 муниципальные             долговые     Федерации    и    от     кредитных 

 обязательства.                         организаций, по которым  возникают 

                                        муниципальные             долговые 

                                        обязательства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 7 статьи 103  новым абзацем вторым.  См. текст новой 

 редакции 

 

    Заимствования муниципальных образований в валюте Российской  Федерации 

 за пределами Российской Федерации не допускаются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 104 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 
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 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 104.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 106 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Предельный объем  заимствований        Предельный объем  заимствований 

 субъектов  Российской   Федерации,     субъектов  Российской   Федерации, 

 муниципальных   заимствований    в     муниципальных   заимствований    в 

 текущем финансовом году  с  учетом     текущем финансовом году  с  учетом 

 положений  статьи  104  настоящего     положений  статей  104   и   104.1 

 Кодекса   не   должен    превышать     настоящего   Кодекса   не   должен 

 сумму,  направляемую   в   текущем     превышать  сумму,  направляемую  в 

 финансовом году на  финансирование     текущем   финансовом    году    на 

 дефицита соответствующего  бюджета     финансирование            дефицита 

 и   (или)    погашение    долговых     соответствующего бюджета  и  (или) 

 обязательств      соответствующего     погашение  долговых   обязательств 

 бюджета.                               субъекта   Российской   Федерации, 

                                        муниципального образования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 108 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Правительство   Российской        5.   Правительство   Российской 

 Федерации  или  уполномоченное  им     Федерации  или  уполномоченное  им 

 Министерство  финансов  Российской     Министерство  финансов  Российской 

 Федерации   вправе    осуществлять     Федерации   вправе    осуществлять 

 внешние     заимствования,      не     внешние     заимствования,      не 

 включенные       в       программу     включенные       в       программу 

 государственных            внешних     государственных            внешних 

 заимствований           Российской     заимствований           Российской 

 Федерации, если указанные  внешние     Федерации, если указанные  внешние 

 заимствования   осуществляются   в     заимствования   осуществляются   в 

 процессе          реструктуризации     процессе          реструктуризации 

 государственного  внешнего   долга     государственного  внешнего   долга 

 Российской   Федерации,    которая     Российской   Федерации,    которая 

 приводит к  снижению  расходов  на     приводит к  снижению  расходов  на 

 обслуживание      государственного     обслуживание      государственного 

 внешнего     долга      Российской     внешнего     долга      Российской 

 Федерации в рамках  установленного     Федерации в рамках  установленного 

 предельного                 объема     верхнего предела  государственного 

 государственного  внешнего   долга     внешнего     долга      Российской 

 Российской Федерации.                  Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 2 статьи 108.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)       предельный       объем        1)    перечень     и     объемы 

 государственных            внешних     привлечения        государственных 

 заимствований субъекта  Российской     внешних   заимствований   субъекта 

 Федерации на очередной  финансовый     Российской Федерации на  очередной 

 год (очередной  финансовый  год  и     финансовый     год      (очередной 

 плановый период);                      финансовый    год    и    плановый 

                                        период); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 2 статьи 109 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    Договоры   о    государственных        Договоры   о    государственных 

 внешних заимствованиях  Российской     внешних заимствованиях  Российской 

 Федерации       не        подлежат     Федерации       не        подлежат 

 ратификации,   если    они    были     ратификации,   если    они    были 

 заключены  во  исполнение   права,     заключены  во  исполнение   права, 

 установленного  пунктом  3  статьи     установленного  пунктом  5  статьи 

 106 настоящего Кодекса.                103 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 111 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 117 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Общая  сумма  обязательств,        4.  Общая  сумма  обязательств, 

 вытекающих   из    государственных     вытекающих   из    государственных 

 гарантий    субъекта    Российской     гарантий    субъекта    Российской 

 Федерации  в   валюте   Российской     Федерации  в   валюте   Российской 

 Федерации,         а         также     Федерации,         а         также 

 государственных гарантий  субъекта     государственных гарантий  субъекта 

 Российской       Федерации       в     Российской       Федерации       в 

 иностранной                валюте,     иностранной                валюте, 

 предоставленных в  соответствии  с     предоставленных в  соответствии  с 

 пунктом 2  статьи  104  настоящего     пунктом 4  статьи  104  настоящего 

 Кодекса,   включается   в   состав     Кодекса,   включается   в   состав 

 государственного       внутреннего     государственного       внутреннего 

 долга     субъекта      Российской     долга     субъекта      Российской 

 Федерации   как   вид    долгового     Федерации   как   вид    долгового 

 обязательства.                         обязательства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 117 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Общая    сумма    обязательств,        Общая    сумма    обязательств, 

 вытекающих    из     муниципальных     вытекающих    из     муниципальных 

 гарантий   в   валюте   Российской     гарантий   в   валюте   Российской 

 Федерации, а  также  муниципальных     Федерации, а  также  муниципальных 

 гарантий  в  иностранной   валюте,     гарантий  в  иностранной   валюте, 

 предоставленных в  соответствии  с     предоставленных в  соответствии  с 

 пунктом 2  статьи  104  настоящего     пунктом 4  статьи  104  настоящего 

 Кодекса,   включается   в   состав     Кодекса,   включается   в   состав 

 муниципального   долга   как   вид     муниципального   долга   как   вид 

 долгового обязательства.               долгового обязательства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 1 статьи 132 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 1 статьи 133 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 137 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Указанным законом  должны  быть        Указанным законом  должны  быть 

 установлены        соответствующие     установлены        соответствующие 

 требованиям    настоящей    статьи     требованиям    настоящей    статьи 

 порядок     (методика)     расчета     порядок     (методика)     расчета 

 субвенций  бюджетам  муниципальных     субвенций  бюджетам  муниципальных 

 районов  из  регионального   фонда     районов  на  осуществление  данных 

 компенсаций    на    осуществление     полномочий  и  порядок  (методика) 

 данных   полномочий   и    порядок     расчета     органами      местного 

 (методика)    расчета     органами     самоуправления       муниципальных 
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 местного            самоуправления     районов      размера       дотаций 

 муниципальных   районов    размера     поселениям, в  том  числе  порядок 

 дотаций поселениям,  в  том  числе     (методика) расчета и  установления 

 порядок   (методика)   расчета   и     заменяющих    их    дополнительных 

 установления     заменяющих     их     нормативов  отчислений  от  налога 

 дополнительных          нормативов     на доходы физических лиц. 

 отчислений  от  налога  на  доходы 

 физических лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5 статьи 137 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае   наделения   органов        В  случае   наделения   органов 

 местного            самоуправления     местного            самоуправления 

 муниципальных              районов     муниципальных              районов 

 полномочиями               органов     полномочиями               органов 

 государственной  власти   субъекта     государственной  власти   субъекта 

 Российской  Федерации,  указанными     Российской  Федерации,  указанными 

 в   абзаце    первом    настоящего     в   абзаце    первом    настоящего 

 пункта,  дотации  на  выравнивание     пункта,  дотации  на  выравнивание 

 бюджетной           обеспеченности     бюджетной           обеспеченности 

 поселений  в   части,   касающейся     поселений  в   части,   касающейся 

 предоставления             дотаций     предоставления             дотаций 

 поселениям,     находящимся     на     поселениям,     находящимся     на 

 территории муниципальных  районов,     территории муниципальных  районов, 

 в   составе    бюджета    субъекта     в   составе    бюджета    субъекта 

 Российской      Федерации       не     Российской      Федерации       не 

 предусматриваются.    При     этом     предусматриваются.    При     этом 

 дотации на выравнивание  бюджетной     дотации на выравнивание  бюджетной 

 обеспеченности          поселений,     обеспеченности          поселений, 

 подлежащие перечислению в  бюджеты     подлежащие перечислению в  бюджеты 

 поселений,   входящих   в   состав     поселений,   входящих   в   состав 

 территории муниципальных  районов,     территории муниципальных  районов, 

 включаются в состав  регионального     распределяются   между   бюджетами 

 фонда        компенсаций         и     муниципальных  районов  исходя  из 

 распределяются   между   бюджетами     численности жителей в  расчете  на 

 муниципальных  районов  исходя  из     одного  жителя  в  соответствии  с 

 численности жителей в  расчете  на     единой методикой. 

 одного  жителя  в  соответствии  с 

 единой методикой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 1 статьи 139 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 1 статьи 140 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 142.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В       случае        наделения        В       случае        наделения 

 представительных           органов     представительных           органов 

 муниципальных              районов     муниципальных              районов 

 полномочиями               органов     полномочиями               органов 

 государственной  власти  субъектов     государственной  власти  субъектов 

 Российской Федерации по расчету  и     Российской Федерации по расчету  и 

 предоставлению     дотаций      на     предоставлению     дотаций      на 

 выравнивание             бюджетной     выравнивание             бюджетной 

 обеспеченности           поселений     обеспеченности           поселений 

 указанные  субсидии  из   бюджетов     указанные  субсидии  из   бюджетов 

 поселений,   входящих   в   состав     поселений,   входящих   в   состав 

 территории муниципальных  районов,     территории муниципальных  районов, 

 учитываются  в   доходах   бюджета     учитываются в доходах  и  расходах 

 субъекта Российской Федерации и  в     бюджета    субъекта     Российской 
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 бюджетных            ассигнованиях     Федерации для распределения  между 

 регионального  фонда   компенсаций     бюджетами муниципальных районов  в 

 для распределения между  бюджетами     порядке,   установленном   абзацем 

 муниципальных районов  в  порядке,     вторым   пункта   5   статьи   137 

 установленном    абзацем    вторым     настоящего Кодекса. 

 пункта  5  статьи  137  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый пункта 6 статьи 145 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    предельный    объем    дефицита        дефицит   (профицит)    бюджета 

 бюджета           государственного     государственного     внебюджетного 

 внебюджетного   фонда   Российской     фонда Российской Федерации. 

 Федерации и  (или)  источники  его 

 финансирования   либо   предельный 

 объем      профицита       бюджета 

 государственного     внебюджетного 

 фонда   Российской   Федерации   в 

 очередном   финансовом   году    и 

 плановом периоде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 7 статьи 145 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    распределение    расходов    на        распределение    расходов    на 

 очередной   финансовый    год    и     очередной   финансовый    год    и 

 плановый   период   по   разделам,     плановый   период   по   разделам, 

 подразделам,  целевым  статьям   и     подразделам,  целевым  статьям   и 

 видам расходов бюджетов;               группам       видов       расходов 

                                        классификации расходов бюджетов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 7 статьи 145 новым абзацем третьим.  См. текст новой 

 редакции 

 

    источники    финансирования    дефицита    бюджета    государственного 

 внебюджетного фонда Российской Федерации в очередном  финансовом  году  и 

 плановом периоде; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункт 9 статьи 145 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Совет  Федерации  в  соответствии  с  Регламентом   Совета   Федерации 

 направляет принятые Государственной Думой федеральные законы  о  бюджетах 

 государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации  в   комитет 

 Совета Федерации, ответственный за рассмотрение бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение подпункта 1 пункта 1 статьи 146 новым абзацем третьим.  См. 

 текст новой редакции 

 

    налоговые доходы, предусмотренные пунктом  12  статьи  241  настоящего 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого подпункта 1 пункта 1 статьи 146 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    взносы    по    дополнительному        взносы             организаций, 

 тарифу     для      работодателей-     использующих  труд  членов  летных 

 организаций,   использующих   труд     экипажей      воздушных      судов 

 членов летных  экипажей  воздушных     гражданской  авиации,  зачисляемые 

 судов гражданской авиации;             в   Пенсионный   фонд   Российской 

                                        Федерации; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четырнадцатый подпункта 1  пункта 1  статьи 146 - исключен.  См. 

 текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение подпункта 2 пункта 1 статьи 146 новым абзацем десятым.  См. 

 текст новой редакции 

 

    налоговые доходы, предусмотренные пунктом  12  статьи  241  настоящего 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение подпункта 3 пункта 1 статьи 146 новым абзацем десятым.  См. 

 текст новой редакции 

 

    налоговые доходы, предусмотренные пунктом  12  статьи  241  настоящего 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац одиннадцатый подпункта 3 пункта 1  статьи 146 - изложен в  новой 

 редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    страховые       взносы       на        страховые       взносы       на 

 обязательное           медицинское     обязательное           медицинское 

 страхование    -    по     тарифу,     страхование; 

 устанавливаемому       Федеральным 

 законом  "О  страховых  взносах  в 

 Пенсионный     фонд     Российской 

 Федерации,    Фонд     социального 

 страхования Российской  Федерации, 

 Федеральный   фонд   обязательного 

 медицинского     страхования     и 

 территориальные              фонды 

 обязательного         медицинского 

 страхования",       в       части, 

 зачисляемой  в  Федеральный   фонд 

 обязательного         медицинского 

 страхования; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац двенадцатый подпункта 3 пункта 1  статьи 146 - изложен  в  новой 

 редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    недоимки,  пени  и  штрафы   по        недоимки,  пени  и  штрафы   по 

 взносам   в    Федеральный    фонд     взносам  в   фонды   обязательного 

 обязательного         медицинского     медицинского   страхования,   если 

 страхования;                           иное        не         установлено 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого подпункта 4 пункта 1 статьи 146 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  в  бюджеты  территориальных        4)  в  бюджеты  территориальных 

 государственных       внебюджетных     фондов обязательного  медицинского 

 фондов обязательного  медицинского     страхования: 

 страхования: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац двенадцатый  подпункта 4  пункта 1  статьи  146 - исключен.  См. 

 текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац шестнадцатый  подпункта 4  пункта 1  статьи 146 - исключен.  См. 

 текст старой редакции 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение подпункта 4 пункта 1 статьи 146 новыми абзацами семнадцатым 

 - восемнадцатым. См. текст новой редакции 

 

    субвенции из бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского 

 страхования; 

    межбюджетные  трансферты  (за  исключением   субвенций)   из   бюджета 

 Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац семнадцатый подпункта 4 пункта 1  статьи 146 - изложен  в  новой 

 редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    межбюджетные   трансферты    из        межбюджетные   трансферты    из 

 бюджетов   субъектов    Российской     бюджетов   субъектов    Российской 

 Федерации,            передаваемые     Федерации,            передаваемые 

 территориальным             фондам     территориальным             фондам 

 обязательного         медицинского     обязательного         медицинского 

 страхования,    в    том     числе     страхования,  в   том   числе   на 

 поступления в  качестве  страховых     дополнительное          финансовое 

 взносов      на       обязательное     обеспечение             реализации 

 медицинское            страхование     территориальной          программы 

 неработающего населения;               обязательного         медицинского 

                                        страхования  в  пределах   базовой 

                                        программы            обязательного 

                                        медицинского  страхования   и   на 

                                        финансовое             обеспечение 

                                        дополнительных  видов  и   условий 

                                        оказания  медицинской  помощи,  не 

                                        установленных  базовой  программой 

                                        обязательного         медицинского 

                                        страхования; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 155 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Центральный банк  Российской        2. Центральный банк  Российской 

 Федерации    обслуживает     счета     Федерации    обслуживает     счета 

 бюджетов.                              бюджетов, за  исключением  случая, 

                                        указанного в пункте 4  статьи  156 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 156 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4.   Кредитные   организации,   отбираемые   территориальным   органом 

 Федерального казначейства в соответствии с  законодательством  Российской 

 Федерации, обслуживают счета, предназначенные  для  выдачи  и  зачисления 

 наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым  открыты  в 

 органах   Федерального   казначейства,   финансовых   органах   субъектов 

 Российской  Федерации  и  муниципальных  образований.   Указанные   счета 

 обслуживаются кредитными организациями без взимания ими платы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 161 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Казенное      учреждение        1.     Казенное      учреждение 

 находится   в    ведении    органа     находится   в    ведении    органа 

 государственной             власти     государственной             власти 

 (государственного органа),  органа     (государственного органа),  органа 

 управления         государственным     местного           самоуправления, 

 внебюджетным    фондом,     органа     осуществляющего          бюджетные 

consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D1EAI1N3L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD0EAI1N0L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D1EAI1N0L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97DE891CD35D63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145313BEIDN1L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD0EAI1N6L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D1EAI1N5L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97DE891CD35D63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B9D2EAI1NBL
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD0EAI1N5L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D1EAI1N4L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD0EAI1N4L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98D13D95E63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011B8D1EBI1N3L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97DE891CD35D63098A13B5D3D2F6AA17D6D4145210BFIDN0L
consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F97D98E18D95263098A13B5D3D2F6AA17D6D4145011BBD0EAI1NBL


 местного           самоуправления,     полномочия главного  распорядителя 

 осуществляющего          бюджетные     (распорядителя)          бюджетных 

 полномочия главного  распорядителя     средств, если иное не  установлено 

 (распорядителя)          бюджетных     законодательством       Российской 

 средств, если иное не  установлено     Федерации. 

 законодательством       Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 161 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение казенным  учреждением        Нарушение казенным  учреждением 

 требований настоящего  пункта  при     требований настоящего  пункта  при 

 заключении         государственных     заключении         государственных 

 (муниципальных)  контрактов,  иных     (муниципальных)  контрактов,  иных 

 договоров является основанием  для     договоров является основанием  для 

 признания         их         судом     признания         их         судом 

 недействительными по  иску  органа     недействительными по  иску  органа 

 государственной             власти     государственной             власти 

 (государственного органа),  органа     (государственного органа),  органа 

 управления         государственным     местного           самоуправления, 

 внебюджетным    фондом,     органа     осуществляющего          бюджетные 

 местного           самоуправления,     полномочия главного  распорядителя 

 осуществляющего          бюджетные     (распорядителя)          бюджетных 

 полномочия главного  распорядителя     средств,   в   ведении    которого 

 (распорядителя)          бюджетных     находится       это       казенное 

 средств,   в   ведении    которого     учреждение. 

 находится       это       казенное 

 учреждение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 161 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7. При недостаточности  лимитов        7. При недостаточности  лимитов 

 бюджетных            обязательств,     бюджетных            обязательств, 

 доведенных  казенному   учреждению     доведенных  казенному   учреждению 

 для   исполнения   его    денежных     для   исполнения   его    денежных 

 обязательств,       по       таким     обязательств,       по       таким 

 обязательствам      от       имени     обязательствам      от       имени 

 Российской   Федерации,   субъекта     Российской   Федерации,   субъекта 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 муниципального         образования     муниципального         образования 

 отвечает   соответственно    орган     отвечает   соответственно    орган 

 государственной             власти     государственной             власти 

 (государственный   орган),   орган     (государственный   орган),   орган 

 управления         государственным     местного   самоуправления,   орган 

 внебюджетным     фондом,     орган     местной             администрации, 

 местного   самоуправления,   орган     осуществляющий           бюджетные 

 местной             администрации,     полномочия главного  распорядителя 

 осуществляющий           бюджетные     бюджетных   средств,   в   ведении 

 полномочия главного  распорядителя     которого                 находится 

 бюджетных   средств,   в   ведении     соответствующее           казенное 

 которого                 находится     учреждение. 

 соответствующее           казенное 

 учреждение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 161 пунктом 10.1. См. текст новой редакции 

 

    10.1. Казенное учреждение на основании  договора  (соглашения)  вправе 

 передать иной организации (централизованной  бухгалтерии)  полномочия  по 

 ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Абзац шестой статьи 162 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    ведет   бюджетный   учет   либо        ведет      бюджетный       учет 

 передает на  основании  соглашения     (обеспечивает  ведение  бюджетного 

 это        полномочие        иному     учета); 

 государственному  (муниципальному) 

 учреждению       (централизованной 

 бухгалтерии); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого статьи 162 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    формирует    и     представляет        формирует бюджетную  отчетность 

 бюджетную  отчетность   получателя     (обеспечивает         формирование 

 бюджетных                  средств     бюджетной      отчетности)       и 

 соответствующему          главному     представляет бюджетную  отчетность 

 распорядителю      (распорядителю)     получателя    бюджетных    средств 

 бюджетных средств;                     соответствующему          главному 

                                        распорядителю      (распорядителю) 

                                        бюджетных средств; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца двадцать первого статьи 165 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    составляет  и   ведет   сводную        составляет  и   ведет   сводную 

 бюджетную   роспись   федерального     бюджетную   роспись   федерального 

 бюджета  и   представляет   ее   в     бюджета и представляет  показатели 

 Федеральное казначейство;              сводной     бюджетной      росписи 

                                        федерального       бюджета       в 

                                        Федеральное казначейство; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 165 новым абзацем двадцать пятым.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    утверждает коды бюджетной классификации Российской Федерации,  порядок 

 ведения  бюджетного  учета  и   составления   бюджетной   отчетности   по 

 операциям, связанным с кассовыми поступлениями, не  являющимися  доходами 

 и   источниками   финансирования   дефицита   федерального   бюджета,   в 

 соответствии с  законодательством  Российской  Федерации  и  соглашениями 

 между государствами - участниками Таможенного союза об установлении  и  о 

 применении  в  Таможенном  союзе  порядка  зачисления   и   распределения 

 таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,  имеющих  эквивалентное 

 действие); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 165 новым абзацем двадцать восьмым.  См. текст новой 

 редакции 

 

    устанавливает порядок  представления  финансовыми  органами  субъектов 

 Российской Федерации  (муниципальных  образований)  показателей  бюджетов 

 субъектов Российской Федерации (местных бюджетов); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца двадцать седьмого статьи 165 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    обеспечивает     предоставление        обеспечивает     предоставление 

 бюджетных  кредитов   в   пределах     бюджетных       кредитов,       за 

 бюджетных            ассигнований,     исключением  бюджетных   кредитов, 

 утвержденных  федеральным  законом     предоставляемых в соответствии  со 

 о федеральном бюджете, в  порядке,     статьей 93.6  настоящего  Кодекса, 
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 установленном       Правительством     в        пределах        бюджетных 

 Российской Федерации;                  ассигнований,         утвержденных 

                                        федеральным законом о  федеральном 

                                        бюджете, в порядке,  установленном 

                                        Правительством          Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца тридцать седьмого статьи 165 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    осуществляет   нормативное    и        осуществляет   нормативное    и 

 методическое           обеспечение     методическое           обеспечение 

 деятельности   по    осуществлению     деятельности   по    осуществлению 

 государственного  (муниципального)     государственного  (муниципального) 

 финансового контроля  федеральными     финансового контроля  федеральными 

 органами  исполнительной   власти,     органами исполнительной власти,  а 

 органами   исполнительной   власти     также   методическое   обеспечение 

 субъектов Российской  Федерации  и     такой    деятельности     органами 

 исполнительно-распорядительными        исполнительной  власти   субъектов 

 органами   (должностными   лицами)     Российской       Федерации       и 

 муниципальных образований;             исполнительно-распорядительными 

                                        органами   (должностными   лицами) 

                                        муниципальных образований; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи 165  новым  абзацем  сорок первым.  См. текст новой 

 редакции 

 

    определяет состав и устанавливает порядок размещения и  предоставления 

 информации на едином портале бюджетной системы  Российской  Федерации,  а 

 также порядок его создания и ведения; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 1 статьи 166 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    давать      разрешение       на        давать      разрешение       на 

 предоставление бюджетных  кредитов     предоставление бюджетных  кредитов 

 из федерального бюджета;               из   федерального   бюджета,    за 

                                        исключением  бюджетных   кредитов, 

                                        предоставляемых в соответствии  со 

                                        статьей 93.6 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 166 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 166 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 166 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  Министр  финансов  имеет  право  в  случае   выявления   бюджетных 

 нарушений принять решение: 

    о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из  федерального 

 бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации,  и  (или) 

 суммы  платы  за  пользование  указанными  средствами  и  пеней   за   их 

 несвоевременный возврат; 

    о  приостановлении   предоставления   межбюджетных   трансфертов   (за 

 исключением субвенций) из федерального бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 166.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    производит        распределение        производит        распределение 

 доходов от налогов, сборов и  иных     доходов от налогов, сборов и  иных 
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 поступлений  с  учетом   возвратов     поступлений с учетом  перечислений 

 (зачетов,    уточнений)    излишне     излишне  распределенных   сумм   и 

 уплаченных или излишне  взысканных     возвратов   (зачетов,   уточнений) 

 сумм, а также  сумм  процентов  за     излишне  уплаченных  или   излишне 

 несвоевременное      осуществление     взысканных  сумм,  а  также   сумм 

 такого   возврата   и   процентов,     процентов    за    несвоевременное 

 начисленных на излишне  взысканные     осуществление  такого  возврата  и 

 суммы, между  бюджетами  бюджетной     процентов, начисленных на  излишне 

 системы  Российской  Федерации  по     взысканные суммы, между  бюджетами 

 нормативам, действующим в  текущем     бюджетной    системы    Российской 

 финансовом   году,   установленным     Федерации      по      нормативам, 

 настоящим    Кодексом,     законом     действующим в  текущем  финансовом 

 (решением)  о  бюджете   и   иными     году,   установленным    настоящим 

 муниципальными  правовыми  актами,     Кодексом,  законом  (решением)   о 

 и их перечисление на единые  счета     бюджете  и  иными   муниципальными 

 соответствующих     бюджетов     в     правовыми     актами,     и     их 

 порядке,             установленном     перечисление   на   единые   счета 

 Министерством финансов  Российской     соответствующих     бюджетов     в 

 Федерации;                             порядке,             установленном 

                                        Министерством финансов  Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 166.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    перечисляет           средства,        перечисляет             излишне 

 необходимые   для    осуществления     распределенные  суммы,   средства, 

 возврата     (зачета)      излишне     необходимые   для    осуществления 

 уплаченных или излишне  взысканных     возврата    (зачета,    уточнения) 

 сумм  налогов,   сборов   и   иных     излишне  уплаченных  или   излишне 

 платежей, а также  сумм  процентов     взысканных сумм налогов, сборов  и 

 за  несвоевременное  осуществление     иных  платежей,   а   также   сумм 

 такого   возврата   и   процентов,     процентов    за    несвоевременное 

 начисленных на излишне  взысканные     осуществление  такого  возврата  и 

 суммы,     с     единых     счетов     процентов, начисленных на  излишне 

 соответствующих    бюджетов     на     взысканные суммы, с единых  счетов 

 соответствующие              счета     соответствующих    бюджетов     на 

 Федерального         казначейства,     соответствующие              счета 

 предназначенные     для      учета     Федерального         казначейства, 

 поступлений  и  их   распределения     предназначенные     для      учета 

 между бюджетами бюджетной  системы     поступлений  и  их   распределения 

 Российской Федерации,  в  порядке,     между бюджетами бюджетной  системы 

 установленном        Министерством     Российской Федерации,  в  порядке, 

 финансов Российской Федерации;         установленном        Министерством 

                                        финансов Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 1  статьи 166.1  новым  абзацем седьмым.  См. текст 

 новой редакции 

 

    осуществляет бесспорное взыскание суммы  средств,  предоставленных  из 

 одного бюджета бюджетной системы  Российской  Федерации  другому  бюджету 

 бюджетной  системы  Российской  Федерации,  и  (или)   суммы   платы   за 

 пользование указанными средствами и пеней за их  несвоевременный  возврат 

 в случаях, установленных настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 1  статьи 166.1  новым  абзацем девятым.  См. текст 

 новой редакции 

 

    осуществляет операции по управлению остатками средств на едином  счете 

 федерального бюджета; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца девятого пункта 1 статьи 166.1 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    осуществляет  в   установленном        осуществляет  в   установленном 

 им  порядке  открытие  и   ведение     им  порядке  открытие  и   ведение 

 лицевых счетов для учета  операций     лицевых счетов для учета  операций 

 администраторов доходов  бюджетов,     администраторов доходов  бюджетов, 

 главных     администраторов      и     главных     администраторов      и 

 администраторов         источников     администраторов         источников 

 финансирования            дефицита     финансирования            дефицита 

 федерального   бюджета,    главных     федерального   бюджета,    главных 

 распорядителей,  распорядителей  и     распорядителей,  распорядителей  и 

 получателей  средств  федерального     получателей  средств  федерального 

 бюджета,    финансовых     органов     бюджета,    финансовых     органов 

 субъектов   Российской   Федерации     субъектов   Российской   Федерации 

 (муниципальных   образований),   а     (муниципальных образований),  иных 

 также   по    поручению    высшего     лицевых счетов в  соответствии  со 

 исполнительного             органа     статьей 220.1 настоящего  Кодекса, 

 государственной  власти   субъекта     а  также  по   поручению   высшего 

 Российской   Федерации    (местной     исполнительного             органа 

 администрации       муниципального     государственной  власти   субъекта 

 образования)  в   соответствии   с     Российской   Федерации    (местной 

 заключенным соглашением  открывает     администрации       муниципального 

 и ведет лицевые  счета  для  учета     образования)  в   соответствии   с 

 операций  главных  администраторов     заключенным соглашением  открывает 

 и    администраторов    источников     и ведет лицевые  счета  для  учета 

 финансирования  дефицита,  главных     операций  главных  администраторов 

 распорядителей,  распорядителей  и     и    администраторов    источников 

 получателей    средств    бюджетов     финансирования  дефицита,  главных 

 субъектов   Российской   Федерации     распорядителей,  распорядителей  и 

 (местных бюджетов);                    получателей    средств    бюджетов 

                                        субъектов   Российской   Федерации 

                                        (местных бюджетов); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 166.1 новым абзацем двадцать четвертым. См. 

 текст новой редакции 

 

    осуществляет создание и  ведение  единого  портала  бюджетной  системы 

 Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 166.1 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3. Федеральное казначейство  осуществляет  внутренний  государственный 

 финансовый  контроль  в  соответствии  с   полномочиями,   установленными 

 настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 168 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   168.   Возложение   на        Статья   168.   Возложение   на 

 органы  Федерального  казначейства     органы  Федерального  казначейства 

 функций  по  исполнению   бюджетов     функций  по  исполнению   бюджетов 

 субъектов Российской  Федерации  и     государственных       внебюджетных 

 местных бюджетов                       фондов    Российской    Федерации, 

                                        бюджетов   субъектов    Российской 

                                        Федерации,                бюджетов 

                                        территориальных    государственных 

                                        внебюджетных  фондов   и   местных 

                                        бюджетов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 168 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    Высшие  исполнительные   органы        Органы               управления 

 государственной  власти  субъектов     государственными     внебюджетными 

 Российской   Федерации,    местные     фондами   Российской    Федерации, 

 администрации        муниципальных     высшие    исполнительные    органы 

 образований  вправе   осуществлять     государственной  власти  субъектов 

 исполнение         соответствующих     Российской    Федерации,    органы 

 бюджетов       через        органы     управления        территориальными 

 Федерального    казначейства    на     государственными     внебюджетными 

 основании соглашений.                  фондами  и  местные  администрации 

                                        муниципальных  образований  вправе 

                                        осуществлять            исполнение 

                                        соответственно            бюджетов 

                                        государственных       внебюджетных 

                                        фондов    Российской    Федерации, 

                                        бюджетов   субъектов    Российской 

                                        Федерации,                бюджетов 

                                        территориальных    государственных 

                                        внебюджетных  фондов   и   местных 

                                        бюджетов       через        органы 

                                        Федерального    казначейства    на 

                                        основании соглашений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого пункта 2 статьи 168.6 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    перемещение ассигнований  между        перемещение ассигнований  между 

 главными  распорядителями  средств     главными  распорядителями  средств 

 бюджета    субъекта     Российской     бюджета    субъекта     Российской 

 Федерации   (местного    бюджета),     Федерации   (местного    бюджета), 

 между   разделами,   подразделами,     между   разделами,   подразделами, 

 целевыми     статьями,      видами     целевыми    статьями,     группами 

 расходов     функциональной      и     (группами  и  подгруппами)   видов 

 статьями             экономической     расходов  классификации   расходов 

 классификаций  расходов   бюджетов     бюджетов. 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 171 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.             Непосредственное        2.             Непосредственное 

 составление   проектов    бюджетов     составление   проектов    бюджетов 

 осуществляют          Министерство     осуществляют          Министерство 

 финансов   Российской   Федерации,     финансов   Российской   Федерации, 

 финансовые    органы     субъектов     органы                  управления 

 Российской       Федерации       и     государственными     внебюджетными 

 муниципальных образований.             фондами,     финансовые     органы 

                                        субъектов Российской  Федерации  и 

                                        муниципальных образований. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 172 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    государственных (муниципальных) программах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий пункта 3 статьи 174 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    объемы  бюджетных  ассигнований        объемы  бюджетных  ассигнований 

 по     главным      распорядителям     по     главным      распорядителям 

 бюджетных  средств  по   разделам,     бюджетных    средств,    разделам, 

 подразделам,  целевым  статьям   и     подразделам          классификации 

 видам    расходов    классификации     расходов  бюджетов   либо   объемы 
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 расходов бюджетов;                     бюджетных ассигнований по  главным 

                                        распорядителям бюджетных  средств, 

                                        государственным    (муниципальным) 

                                        программам     и     непрограммным 

                                        направлениям деятельности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 174.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Планирование    бюджетных        3.    Планирование    бюджетных 

 ассигнований      на      оказание     ассигнований      на      оказание 

 государственных    (муниципальных)     государственных    (муниципальных) 

 услуг  физическим  и   юридическим     услуг      (выполнение      работ) 

 лицам  осуществляется   с   учетом     бюджетными      и      автономными 

 государственного  (муниципального)     учреждениями   осуществляется    с 

 задания  на  очередной  финансовый     учетом            государственного 

 год (очередной  финансовый  год  и     (муниципального)    задания     на 

 плановый  период),  а  также   его     очередной      финансовый      год 

 выполнения в  отчетном  финансовом     (очередной   финансовый   год    и 

 году и текущем финансовом году.        плановый  период),  а  также   его 

                                        выполнения в  отчетном  финансовом 

                                        году и текущем финансовом году. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 179 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 184.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   законе   (решении)   о        1.   В   законе   (решении)   о 

 бюджете     должны     содержаться     бюджете     должны     содержаться 

 основные  характеристики  бюджета,     основные  характеристики  бюджета, 

 к которым  относятся  общий  объем     к которым  относятся  общий  объем 

 доходов   бюджета,   общий   объем     доходов   бюджета,   общий   объем 

 расходов,    дефицит    (профицит)     расходов,    дефицит    (профицит) 

 бюджета.                               бюджета, а также иные  показатели, 

                                        установленные настоящим  Кодексом, 

                                        законами   субъектов    Российской 

                                        Федерации,          муниципальными 

                                        правовыми актами  представительных 

                                        органов муниципальных  образований 

                                        (кроме   законов    (решений)    о 

                                        бюджете). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 184.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   В   законе   (решении)   о        2.  В  федеральном   законе   о 

 бюджете     должны     содержаться     федеральном     бюджете     должны 

 нормативы  распределения   доходов     содержаться              нормативы 

 между бюджетами бюджетной  системы     распределения    доходов     между 

 Российской  Федерации  в   случае,     бюджетами    бюджетной     системы 

 если они не установлены  бюджетным     Российской  Федерации  в   случае, 

 законодательством       Российской     если они не установлены  настоящим 

 Федерации.                             Кодексом. 

                                           В  законе  субъекта  Российской 
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                                        Федерации   о   бюджете   субъекта 

                                        Российской    Федерации     должны 

                                        содержаться              нормативы 

                                        распределения    доходов     между 

                                        бюджетом    субъекта    Российской 

                                        Федерации,                бюджетом 

                                        территориального  государственного 

                                        внебюджетного   фонда,   бюджетами 

                                        муниципальных         образований, 

                                        входящих    в    состав    данного 

                                        субъекта Российской  Федерации,  в 

                                        случае, если  они  не  установлены 

                                        настоящим  Кодексом,   федеральным 

                                        законом  о  федеральном   бюджете, 

                                        законами    субъекта    Российской 

                                        Федерации,       принятыми       в 

                                        соответствии     с     положениями 

                                        настоящего Кодекса. 

                                           В   решении   представительного 

                                        органа  муниципального  района   о 

                                        бюджете   муниципального    района 

                                        должны    содержаться    нормативы 

                                        распределения    доходов     между 

                                        бюджетами  поселений   в   случае, 

                                        если они не установлены  настоящим 

                                        Кодексом,     законом     субъекта 

                                        Российской  Федерации  о   бюджете 

                                        субъекта   Российской   Федерации, 

                                        законами    субъекта    Российской 

                                        Федерации     и     муниципальными 

                                        правовыми  актами,   принятыми   в 

                                        соответствии     с     положениями 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 184.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Законом    (решением)    о        3.   Законом    (решением)    о 

 бюджете устанавливаются:               бюджете утверждаются: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый пункта 3 статьи 184.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    распределение         бюджетных        распределение         бюджетных 

 ассигнований     по      разделам,     ассигнований     по      разделам, 

 подразделам,  целевым  статьям   и     подразделам,   целевым    статьям, 

 видам    расходов    классификации     группам  (группам  и   подгруппам) 

 расходов бюджетов в  ведомственной     видов расходов либо  по  разделам, 

 структуре  расходов  на  очередной     подразделам,    целевым    статьям 

 финансовый     год      (очередной     (государственным   (муниципальным) 

 финансовый    год    и    плановый     программам     и     непрограммным 

 период);                               направлениям        деятельности), 

                                        группам  (группам  и   подгруппам) 

                                        видов расходов и (или) по  целевым 

                                        статьям           (государственным 

                                        (муниципальным)    программам    и 

                                        непрограммным         направлениям 

                                        деятельности), группам (группам  и 

                                        подгруппам)     видов     расходов 

                                        классификации  расходов   бюджетов 

                                        на   очередной   финансовый    год 

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

                                        разделам       и       подразделам 

                                        классификации расходов бюджетов  в 

                                        случаях,             установленных 

                                        соответственно           настоящим 

                                        Кодексом,     законом     субъекта 

                                        Российской              Федерации, 

                                        муниципальным    правовым    актом 

                                        представительного           органа 

                                        муниципального образования; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 184.1 новым абзацем пятым.  См. текст новой 

 редакции 

 

    ведомственная структура расходов бюджета на очередной  финансовый  год 

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

 государственных внебюджетных фондов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого пункта 3 статьи 184.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    общий       объем       условно        общий       объем       условно 

 утверждаемых        (утвержденных)     утверждаемых        (утвержденных) 

 расходов  в   случае   утверждения     расходов  в   случае   утверждения 

 бюджета  на  очередной  финансовый     бюджета  на  очередной  финансовый 

 год и плановый  период  на  первый     год и плановый  период  на  первый 

 год планового периода в объеме  не     год планового периода в объеме  не 

 менее 2,5 процента  общего  объема     менее 2,5 процента  общего  объема 

 расходов бюджета,  на  второй  год     расходов   бюджета   (без    учета 

 планового  периода  в  объеме   не     расходов бюджета,  предусмотренных 

 менее 5  процентов  общего  объема     за счет  межбюджетных  трансфертов 

 расходов бюджета;                      из   других   бюджетов   бюджетной 

                                        системы   Российской    Федерации, 

                                        имеющих  целевое  назначение),  на 

                                        второй  год  планового  периода  в 

                                        объеме  не   менее   5   процентов 

                                        общего  объема  расходов   бюджета 

                                        (без   учета   расходов   бюджета, 

                                        предусмотренных      за       счет 

                                        межбюджетных    трансфертов     из 

                                        других бюджетов бюджетной  системы 

                                        Российской   Федерации,    имеющих 

                                        целевое назначение); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац восьмой пункта 3 статьи 184.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    источники        финансирования        источники        финансирования 

 дефицита  бюджета,   установленные     дефицита  бюджета   на   очередной 

 статьями  94  (в  случае  принятия     финансовый     год      (очередной 

 федерального       бюджета       с     финансовый    год    и    плановый 

 дефицитом),  95  и  96  настоящего     период); 

 Кодекса  на  очередной  финансовый 

 год (очередной  финансовый  год  и 

 плановый период); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца девятого пункта 3 статьи 184.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    верхний                  предел        верхний                  предел 

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

 государственного  внешнего   долга     предел  государственного  внешнего 

 по состоянию  на  1  января  года,     долга по  состоянию  на  1  января 

 следующего      за       очередным     года,  следующего   за   очередным 

 финансовым    годом     (очередным     финансовым    годом     (очередным 

 финансовым годом  и  каждым  годом     финансовым годом  и  каждым  годом 

 планового периода), с указанием  в     планового периода), с указанием  в 

 том числе верхнего  предела  долга     том числе верхнего  предела  долга 

 по       государственным       или     по       государственным       или 

 муниципальным гарантиям;               муниципальным гарантиям; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 184.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Под  условно  утверждаемыми        5.  Под  условно  утверждаемыми 

 (утвержденными)          расходами     (утвержденными)          расходами 

 понимаются  не  распределенные   в     понимаются  не  распределенные   в 

 плановом  периоде   по   разделам,     плановом периоде в соответствии  с 

 подразделам,  целевым  статьям   и     классификацией  расходов  бюджетов 

 видам  расходов  в   ведомственной     бюджетные ассигнования. 

 структуре     расходов     бюджета 

 бюджетные ассигнования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого статьи 184.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    прогноз основных  характеристик        прогноз основных  характеристик 

 (общий объем доходов, общий  объем     (общий объем доходов, общий  объем 

 расходов,   дефицита   (профицита)     расходов,   дефицита   (профицита) 

 бюджета)        консолидированного     бюджета)        консолидированного 

 бюджета            соответствующей     бюджета            соответствующей 

 территории      на       очередной     территории      на       очередной 

 финансовый год и  плановый  период     финансовый год и  плановый  период 

 либо     проект     среднесрочного     либо  утвержденный   среднесрочный 

 финансового плана;                     финансовый план; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзацы девятый - одиннадцатый статьи 184.2 исключены. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи 184.2  частями второй - третьей.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    В  случае  утверждения  законом  (решением)  о  бюджете  распределения 

 бюджетных ассигнований по государственным  (муниципальным)  программам  и 

 непрограммным направлениям деятельности  к  проекту  закона  (решения)  о 

 бюджете   представляются   паспорта    государственных    (муниципальных) 

 программ. 

    В  случае,  если  проект  закона  (решения)  о  бюджете  не   содержит 

 приложение  с  распределением  бюджетных  ассигнований  по   разделам   и 

 подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с  распределением 

 бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации  расходов 

 бюджетов  включается  в  состав  приложений  к  пояснительной  записке  к 

 проекту закона (решения) о бюджете. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 192 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Проект  федерального  закона  о  федеральном  бюджете   на   очередной 

 финансовый год и  плановый  период  вносится  в  Государственную  Думу  с 

 приложениями, указанными в статьях 199, 205 и 207 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 4 статьи 192 - изложен в новой редакции 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    основными         направлениями        основными         направлениями 

 бюджетной и налоговой политики  на     бюджетной   политики    Российской 

 очередной   финансовый    год    и     Федерации       и        основными 

 плановый период;                       направлениями  налоговой  политики 

                                        Российской Федерации на  очередной 

                                        финансовый год и плановый период; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац двенадцатый пункта 4  статьи 192 - исключен.  См.  текст  старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац тринадцатый пункта 4 статьи 192 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    отчетами      о      реализации        паспортами      государственных 

 долгосрочных целевых программ;         программ Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четырнадцатый пункта 4 статьи 192 - исключен. См.  текст  старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац пятнадцатый пункта 4 статьи 192 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    федеральной            адресной        данными     по      федеральной 

 инвестиционной программой;             адресной            инвестиционной 

                                        программе,     в     том     числе 

                                        информацией      об       объектах 

                                        капитального        строительства, 

                                        бюджетные ассигнования на  которые 

                                        на   очередной   финансовый    год 

                                        превышают 1,5 миллиарда рублей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 192 новым  абзацем шестнадцатым.  См. текст 

 новой редакции 

 

    данными по прогнозному  плану  (программе)  приватизации  федерального 

 имущества на очередной финансовый год и плановый период; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестнадцатого пункта 4 статьи 192 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    верхним                пределом        верхним                пределом 

 государственного  внешнего   долга     государственного  внешнего   долга 

 Российской Федерации по  состоянию     Российской Федерации по  состоянию 

 на  конец  очередного  финансового     на 1 января  года,  следующего  за 

 года  и  каждого  года   планового     очередным   финансовым   годом   и 

 периода    по    видам    долговых     каждым  годом  планового  периода, 

 обязательств  и  с  разбивкой   по     по видам долговых  обязательств  и 

 отдельным государствам;                с    разбивкой    по     отдельным 

                                        государствам; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца семнадцатого пункта 4 статьи 192 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    верхним  пределом  и   проектом        верхним  пределом  и   проектом 

 структуры         государственного     структуры         государственного 

 внутреннего    долга    Российской     внутреннего    долга    Российской 

 Федерации по  состоянию  на  конец     Федерации  по   состоянию   на   1 

 очередного  финансового   года   и     января   года,    следующего    за 
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 каждого года планового периода;        очередным   финансовым   годом   и 

                                        каждым годом планового периода; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзацы  восемнадцатый - девятнадцатый  пункта 4  статьи 192 исключены. 

 См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац двадцать второй пункта 4 статьи 192 - исключен. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 192 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6. В случае, если  в  очередном        6. В случае, если  в  очередном 

 финансовом   году    и    плановом     финансовом   году    и    плановом 

 периоде   общий   объем   расходов     периоде   общий   объем   расходов 

 недостаточен    для    финансового     недостаточен    для    финансового 

 обеспечения          установленных     обеспечения          установленных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации  расходных  обязательств     Федерации  расходных  обязательств 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 Правительство           Российской     Правительство           Российской 

 Федерации         вносит         в     Федерации         вносит         в 

 Государственную    Думу    проекты     Государственную    Думу     проект 

 федеральных законов  об  изменении     федерального закона  об  изменении 

 сроков    вступления    в     силу     сроков    вступления    в     силу 

 (приостановления    действия)    в     (приостановления    действия)    в 

 очередном   финансовом   году    и     очередном   финансовом   году    и 

 плановом     периоде     отдельных     плановом     периоде     отдельных 

 положений федеральных законов,  не     положений федеральных законов,  не 

 обеспеченных           источниками     обеспеченных           источниками 

 финансирования     в     очередном     финансирования     в     очередном 

 финансовом году и  (или)  плановом     финансовом году и  (или)  плановом 

 периоде.                               периоде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 195 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Совет   Государственной    Думы        Совет   Государственной    Думы 

 направляет   проект   федерального     направляет   проект   федерального 

 закона о  федеральном  бюджете  на     закона о  федеральном  бюджете  на 

 очередной   финансовый    год    и     очередной   финансовый    год    и 

 плановый  период  в   Комитет   по     плановый  период  в   Комитет   по 

 бюджету и  определяет  комитеты  -     бюджету и по предложению  Комитета 

 соисполнители   по    рассмотрению     по бюджету  определяет  профильные 

 отдельных разделов  и  подразделов     комитеты   Государственной   Думы, 

 проекта    федерального    бюджета     ответственные   за    рассмотрение 

 (далее - комитеты-соисполнители).      отдельных разделов, подразделов  и 

                                        государственных           программ 

                                        Российской  Федерации   (далее   - 

                                        профильные комитеты). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 196 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Государственная            Дума        Государственная            Дума 

 рассматривает проект  федерального     рассматривает проект  федерального 

 закона о  федеральном  бюджете  на     закона о  федеральном  бюджете  на 

 очередной   финансовый    год    и     очередной   финансовый    год    и 

 плановый период в трех чтениях.        плановый период в течение 60  дней 

                                        в трех чтениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Статья 198 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 199 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       При       рассмотрении        1.       При       рассмотрении 

 Государственной   Думой    проекта     Государственной   Думой    проекта 

 федерального закона о  федеральном     федерального закона о  федеральном 

 бюджете  на  очередной  финансовый     бюджете  на  очередной  финансовый 

 год и  плановый  период  в  первом     год и  плановый  период  в  первом 

 чтении обсуждается его  концепция,     чтении обсуждается его  концепция, 

 прогноз   социально-экономического     прогноз   социально-экономического 

 развития Российской  Федерации,  в     развития Российской  Федерации,  в 

 том    числе     указываемые     в     том    числе     указываемые     в 

 федеральном законе  о  федеральном     федеральном законе  о  федеральном 

 бюджете    прогнозируемый    объем     бюджете    прогнозируемый    объем 

 валового  внутреннего  продукта  и     валового  внутреннего  продукта  и 

 уровень  инфляции,  положенные   в     уровень  инфляции,  положенные   в 

 основу    формирования    основных     основу    формирования    основных 

 характеристик         федерального     характеристик         федерального 

 бюджета,  и  основные  направления     бюджета,  и  основные  направления 

 бюджетной и налоговой политики.        бюджетной   политики    Российской 

                                        Федерации и  основные  направления 

                                        налоговой   политики    Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац седьмой пункта 2 статьи 199 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    верхний                  предел        верхний                  предел 

 государственного   внутреннего   и     государственного       внутреннего 

 внешнего     долга      Российской     долга Российской  Федерации  на  1 

 Федерации  на   конец   очередного     января   года,    следующего    за 

 финансового года  и  каждого  года     очередным   финансовым   годом   и 

 планового периода;                     каждым годом планового периода,  и 

                                        верхний  предел   государственного 

                                        внешнего     долга      Российской 

                                        Федерации  на   1   января   года, 

                                        следующего      за       очередным 

                                        финансовым годом  и  каждым  годом 

                                        планового периода; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 200 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В  течение  10  дней   со   дня        В  течение  10  дней   со   дня 

 внесения  в  Государственную  Думу     внесения  в  Государственную  Думу 

 проекта  федерального   закона   о     проекта  федерального   закона   о 

 федеральном бюджете  на  очередной     федеральном бюджете  на  очередной 

 финансовый год и  плановый  период     финансовый год и  плановый  период 

 комитеты   Государственной    Думы     профильные  комитеты   готовят   и 

 готовят и направляют в Комитет  по     направляют в  Комитет  по  бюджету 

 бюджету заключения  по  указанному     заключения      по      указанному 

 законопроекту  и   предложения   о     законопроекту  и   предложения   о 

 принятии   или    об    отклонении     принятии   или    об    отклонении 

 представленного  законопроекта,  а     представленного  законопроекта,  а 

 также предложения  и  рекомендации     также предложения  и  рекомендации 

 по предмету первого чтения.            по предмету первого чтения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 200 новой частью второй. См. текст новой редакции 
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    При подготовке заключений на проект федерального закона о  федеральном 

 бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период   профильные 

 комитеты  заслушивают   доклады   соответствующих   федеральных   органов 

 исполнительной  власти,  а  также  аудиторов  Счетной  палаты  Российской 

 Федерации по соответствующим направлениям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 200 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    На     основании     заключений        На основании заключений, в  том 

 комитетов Государственной  Думы  и     числе    заключений     профильных 

 субъектов  права   законодательной     комитетов   и   субъектов    права 

 инициативы  Комитет   по   бюджету     законодательной   инициативы,    а 

 готовит   свое    заключение    по     также  заключения  Счетной  палаты 

 указанному законопроекту, а  также     Российской  Федерации  Комитет  по 

 проект               постановления     бюджету      готовит       сводное 

 Государственной  Думы  о  принятии     заключение      по      указанному 

 (или отклонении) в  первом  чтении     законопроекту       и       проект 

 проекта  федерального   закона   о     постановления      Государственной 

 федеральном бюджете  на  очередной     Думы о принятии или об  отклонении 

 финансовый год и  плановый  период     в    первом     чтении     проекта 

 и  об   основных   характеристиках     федерального закона о  федеральном 

 федерального бюджета на  очередной     бюджете  на  очередной  финансовый 

 финансовый год и  представляет  их     год  и  плановый   период   и   об 

 на  рассмотрение   Государственной     основных           характеристиках 

 Думы.                                  федерального бюджета на  очередной 

                                        финансовый год и  плановый  период 

                                        и представляет их на  рассмотрение 

                                        Государственной Думы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 205 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 205 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 3 статьи 205 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В течение 10  дней  Комитет  по        В течение 10  дней  Комитет  по 

 бюджету  готовит  сводные  таблицы     бюджету  готовит  сводные  таблицы 

 поправок       по        разделам,     поправок   по   предмету   второго 

 подразделам,   целевым    статьям,     чтения  и   направляет   указанные 

 видам    расходов    классификации     таблицы     в      соответствующие 

 расходов   федерального   бюджета,     профильные    комитеты     и     в 

 рассматриваемым во втором  чтении,     Правительство           Российской 

 и направляет указанные  таблицы  в     Федерации. 

 соответствующие         профильные 

 комитеты   и    в    Правительство 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 205 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Рассмотрение  поправок   по        4.  Рассмотрение  поправок   по 

 предмету   второго    чтения    по     предмету      второго       чтения 

 разделам,   подразделам,   целевым     проводится в Комитете  по  бюджету 
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 статьям    и    видам     расходов     после    рассмотрения     их     в 

 классификации  расходов   бюджетов     соответствующем         профильном 

 Российской Федерации проводится  в     комитете. 

 Комитете     по     бюджету      и 

 соответствующем         профильном 

 комитете. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 4 статьи 205 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Рассмотрение    поправок     по        Рассмотрение    поправок     по 

 межбюджетным трансфертам  бюджетам     межбюджетным трансфертам  бюджетам 

 государственных       внебюджетных     субъектов Российской  Федерации  и 

 фондов    Российской     Федерации     бюджетам           государственных 

 осуществляется    Комитетом     по     внебюджетных   фондов   Российской 

 бюджету.                               Федерации           осуществляется 

                                        Комитетом по бюджету. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 205 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 1 статьи 207 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 1 статьи 207 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    При  рассмотрении   в   третьем        При    рассмотрении     проекта 

 чтении    в     соответствии     с     федерального закона о  федеральном 

 распределением           бюджетных     бюджете  на  очередной  финансовый 

 ассигнований     по      разделам,     год и плановый  период  в  третьем 

 подразделам,  целевым  статьям   и     чтении  утверждается   приложение, 

 видам    расходов    классификации     содержащее           ведомственную 

 расходов   федерального   бюджета,     структуру  расходов   федерального 

 предусмотренным         отдельными     бюджета  на  очередной  финансовый 

 приложениями    к     федеральному     год и плановый период (по  главным 

 закону  о   федеральном   бюджете,     распорядителям бюджетных  средств, 

 принятыми   во   втором    чтении,     разделам,   подразделам,   целевым 

 утверждаются         ведомственная     статьям           (государственным 

 структура  расходов   федерального     программам Российской Федерации  и 

 бюджета  на  очередной  финансовый     непрограммным         направлениям 

 год  и   ведомственная   структура     деятельности),    группам    видов 

 расходов федерального  бюджета  на     расходов  классификации   расходов 

 первый  и  второй  годы  планового     федерального      бюджета)       в 

 периода в соответствии  с  пунктом     соответствии   с    распределением 

 2 статьи 192  настоящего  Кодекса.     бюджетных            ассигнований, 

 Для рассмотрения в третьем  чтении     утвержденным во втором чтении. 

 законопроект     выносится      на 

 голосование в целом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 207 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Для  рассмотрения  в  третьем   чтении   законопроект   выносится   на 

 голосование в целом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 213 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Первое   чтение    проекта        2. При рассмотрении  указанного 

 федерального  закона  о   внесении     законопроекта  в   первом   чтении 

 изменений в  федеральный  закон  о     заслушиваются               доклад 

 федеральном  бюджете  на   текущий     Правительства           Российской 

 финансовый год и  плановый  период     Федерации и доклад Счетной  палаты 
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 должно состояться не позднее  пяти     Российской Федерации. 

 дней со  дня  внесения  указанного 

 законопроекта  в   Государственную 

 Думу. При рассмотрении  указанного 

 законопроекта  в   первом   чтении 

 заслушиваются               доклад 

 Правительства           Российской 

 Федерации и доклад Счетной  палаты 

 Российской Федерации  о  состоянии 

 поступлений доходов и  средств  от 

 заимствований    в     федеральный 

 бюджет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 213 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Второе   чтение    проекта        3. При рассмотрении  указанного 

 федерального  закона  о   внесении     законопроекта  во  втором   чтении 

 изменений в  федеральный  закон  о     утверждаются  изменения  положений 

 федеральном  бюджете  на   текущий     и показателей, указанных в  пункте 

 финансовый год и  плановый  период     2 статьи 205 настоящего Кодекса. 

 должно состояться не  позднее  чем 

 через  15  дней  со  дня  принятия 

 указанного законопроекта в  первом 

 чтении.      При      рассмотрении 

 указанного    законопроекта     во 

 втором     чтении     утверждаются 

 изменения       положений        и 

 показателей, указанных в пункте  2 

 статьи 205 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 213 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Третье   чтение    проекта        4. При рассмотрении  указанного 

 федерального  закона  о   внесении     законопроекта  в  третьем   чтении 

 изменений в  федеральный  закон  о     утверждаются             изменения 

 федеральном  бюджете  на   текущий     ведомственной  структуры  расходов 

 финансовый год и  плановый  период     федерального бюджета. 

 должно состояться не  позднее  чем 

 через пять дней  со  дня  принятия 

 указанного    законопроекта     во 

 втором  чтении.  При  рассмотрении 

 указанного     законопроекта     в 

 третьем    чтении     утверждаются 

 изменения ведомственной  структуры 

 расходов  федерального  бюджета  в 

 целом. В третьем чтении  указанный 

 законопроект     выносится      на 

 голосование в целом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 213 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В третьем чтении указанный законопроект  выносится  на  голосование  в 

 целом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 217 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Порядком   составления   и        4.   Порядком   составления   и 

 ведения сводной бюджетной  росписи     ведения сводной бюджетной  росписи 
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 может      быть      предусмотрено     предусматривается      утверждение 

 утверждение  показателей   сводной     показателей   сводной    бюджетной 

 бюджетной   росписи    по    кодам     росписи по главным  распорядителям 

 расходов  классификации   операций     бюджетных    средств,    разделам, 

 сектора           государственного     подразделам,   целевым    статьям, 

 управления,    в     том     числе     группам  (группам  и   подгруппам) 

 дифференцированно    для    разных     видов  расходов  либо  по  главным 

 видов  расходов  бюджета  и  (или)     распорядителям бюджетных  средств, 

 главных  распорядителей  бюджетных     разделам,   подразделам,   целевым 

 средств.                               статьям           (государственным 

    Указанные   показатели    могут     (муниципальным)    программам    и 

 быть изменены  в  ходе  исполнения     непрограммным         направлениям 

 бюджета при изменении  показателей     деятельности), группам (группам  и 

 сводной     бюджетной     росписи,     подгруппам)     видов     расходов 

 утвержденных  в   соответствии   с     классификации расходов бюджетов. 

 ведомственной           структурой        Порядком составления и  ведения 

 расходов,     а      также      по     сводной  бюджетной  росписи  может 

 представлению             главного     быть   предусмотрено   утверждение 

 распорядителя бюджетных средств  в     показателей   сводной    бюджетной 

 случае  образования  экономии   по     росписи   по    кодам    элементов 

 использованию            бюджетных     (подгрупп   и   элементов)   видов 

 ассигнований      на      оказание     расходов  классификации   расходов 

 государственных    (муниципальных)     бюджетов,      кодам      расходов 

 услуг  в  пределах,  установленных     классификации   операций   сектора 

 порядком  составления  и   ведения     государственного   управления,   в 

 сводной бюджетной росписи.             том  числе  дифференцированно  для 

                                        разных  целевых  статей  и   (или) 

                                        видов расходов  бюджета,  групп  и 

                                        статей   классификации    операций 

                                        сектора           государственного 

                                        управления,                главных 

                                        распорядителей бюджетных средств. 

                                           При   составлении   и   ведении 

                                        сводной     бюджетной      росписи 

                                        федерального      бюджета       ее 

                                        показатели     утверждаются     по 

                                        главным   распорядителям   средств 

                                        федерального  бюджета,   разделам, 

                                        подразделам,    целевым    статьям 

                                        (государственным        программам 

                                        Российской       Федерации       и 

                                        непрограммным         направлениям 

                                        деятельности),    группам    видов 

                                        расходов  классификации   расходов 

                                        федерального бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 217 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Порядком составления и  ведения        Порядком составления и  ведения 

 сводной бюджетной  росписи  должны     сводной  бюджетной  росписи  могут 

 быть установлены предельные  сроки     устанавливаться  предельные  сроки 

 внесения   изменений   в   сводную     внесения   изменений   в   сводную 

 бюджетную  роспись,  в  том  числе     бюджетную  роспись,  в  том  числе 

 дифференцированно   по   различным     дифференцированно   по   различным 

 видам   оснований,   указанным   в     видам   оснований,   указанным   в 

 настоящей статье.                      настоящей статье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 217 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6. В сводную бюджетную  роспись        6. В сводную бюджетную  роспись 
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 включаются бюджетные  ассигнования     включаются бюджетные  ассигнования 

 по    источникам    финансирования     по    источникам    финансирования 

 дефицита бюджета.                      дефицита бюджета,  кроме  операций 

                                        по  управлению  остатками  средств 

                                        на едином счете бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 7 статьи 217 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    в случае осуществления  выплат,        в случае осуществления  выплат, 

 сокращающих               долговые     сокращающих               долговые 

 обязательства  в  соответствии  со     обязательства  в  соответствии  со 

 статьей 94 настоящего  Кодекса,  а     статьей 94 настоящего Кодекса; 

 также за счет  средств  Резервного 

 фонда; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 217.1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В кассовом плане устанавливается предельный  объем  денежных  средств, 

 используемых на осуществление операций по  управлению  остатками  средств 

 на едином счете бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего статьи 218 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    возврат излишне уплаченных  или        перечисление            излишне 

 излишне взысканных сумм,  а  также     распределенных    сумм,    возврат 

 сумм процентов за  несвоевременное     излишне  уплаченных  или   излишне 

 осуществление  такого  возврата  и     взысканных  сумм,  а  также   сумм 

 процентов, начисленных на  излишне     процентов    за    несвоевременное 

 взысканные суммы;                      осуществление  такого  возврата  и 

                                        процентов, начисленных на  излишне 

                                        взысканные суммы; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого статьи 218 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    перечисление        Федеральным        перечисление        Федеральным 

 казначейством             средств,     казначейством              излишне 

 необходимых   для    осуществления     распределенных   сумм,    средств, 

 возврата     (зачета)      излишне     необходимых   для    осуществления 

 уплаченных или излишне  взысканных     возврата    (зачета,    уточнения) 

 сумм  налогов,   сборов   и   иных     излишне  уплаченных  или   излишне 

 платежей, а также  сумм  процентов     взысканных сумм налогов, сборов  и 

 за  несвоевременное  осуществление     иных  платежей,   а   также   сумм 

 такого   возврата   и   процентов,     процентов    за    несвоевременное 

 начисленных на излишне  взысканные     осуществление  такого  возврата  и 

 суммы,     с     единых     счетов     процентов, начисленных на  излишне 

 соответствующих    бюджетов     на     взысканные суммы, с единых  счетов 

 соответствующие              счета     соответствующих    бюджетов     на 

 Федерального         казначейства,     соответствующие              счета 

 предназначенные     для      учета     Федерального         казначейства, 

 поступлений  и  их   распределения     предназначенные     для      учета 

 между бюджетами бюджетной  системы     поступлений  и  их   распределения 

 Российской Федерации,  в  порядке,     между бюджетами бюджетной  системы 

 установленном        Министерством     Российской Федерации,  в  порядке, 

 финансов Российской Федерации.         установленном        Министерством 

                                        финансов Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 219.1 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Порядок   составления    и        3.   Порядок   составления    и 

 ведения бюджетных  росписей  может     ведения бюджетных  росписей  может 

 устанавливать      право       или     устанавливать      право       или 

 обязанность               главного     обязанность               главного 

 распорядителя      (распорядителя)     распорядителя      (распорядителя) 

 бюджетных   средств   осуществлять     бюджетных   средств   осуществлять 

 детализацию           утверждаемых     детализацию           утверждаемых 

 бюджетной росписью показателей  по     бюджетной росписью показателей  по 

 расходам  по  кодам  классификации     кодам   элементов   (подгрупп    и 

 операций сектора  государственного     элементов)   видов   расходов,   а 

 управления.                            также     кодам      классификации 

                                        операций сектора  государственного 

                                        управления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 219.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Исполнение      бюджета      по        Исполнение      бюджета      по 

 источникам          финансирования     источникам          финансирования 

 дефицита  бюджета   осуществляется     дефицита  бюджета   осуществляется 

 главными         администраторами,     главными         администраторами, 

 администраторами        источников     администраторами        источников 

 финансирования дефицита бюджета  в     финансирования дефицита бюджета  в 

 соответствии со сводной  бюджетной     соответствии со сводной  бюджетной 

 росписью в порядке,  установленном     росписью, за исключением  операций 

 финансовым органом в  соответствии     по  управлению  остатками  средств 

 с положениями настоящего Кодекса.      на   едином   счете   бюджета,   в 

                                        порядке, установленном  финансовым 

                                        органом    (органом     управления 

                                        государственным       внебюджетным 

                                        фондом)    в    соответствии     с 

                                        положениями настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 219.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Санкционирование         оплаты        Санкционирование         оплаты 

 денежных обязательств,  подлежащих     денежных обязательств,  подлежащих 

 исполнению   за   счет   бюджетных     исполнению   за   счет   бюджетных 

 ассигнований     по     источникам     ассигнований     по     источникам 

 финансирования  дефицита  бюджета,     финансирования  дефицита  бюджета, 

 осуществляется     в      порядке,     осуществляется     в      порядке, 

 установленном финансовым органом.      установленном  финансовым  органом 

                                        (органом                управления 

                                        государственным       внебюджетным 

                                        фондом). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 220.1 новой частью второй. См. текст новой редакции 

 

    Лицевые  счета  для   учета   операций   главных   администраторов   и 

 администраторов    источников    финансирования     дефицита,     главных 

 распорядителей,   распорядителей   и   получателей    средств    бюджетов 

 территориальных  государственных  внебюджетных   фондов   открываются   в 

 Федеральном казначействе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 221 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Показатели   бюджетной    сметы        Показатели   бюджетной    сметы 
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 казенного              учреждения,     казенного              учреждения, 

 руководитель   которого    наделен     руководитель   которого    наделен 

 правом    ее     утверждения     в     правом    ее     утверждения     в 

 соответствии      с       порядком     соответствии      с       порядком 

 утверждения    бюджетной     сметы     утверждения    бюджетной     сметы 

 казенного учреждения,  могут  быть     казенного учреждения,  могут  быть 

 детализированы  по  кодам   статей     детализированы по кодам  элементов 

 (подстатей) соответствующих  групп     (подгрупп   и   элементов)   видов 

 (статей)  классификации   операций     расходов, а также по кодам  статей 

 сектора           государственного     (подстатей) соответствующих  групп 

 управления в  пределах  доведенных     (статей)  классификации   операций 

 лимитов бюджетных обязательств.        сектора           государственного 

                                        управления в  пределах  доведенных 

                                        лимитов бюджетных обязательств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 232 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Субсидии,  субвенции,  иные        3.  Субсидии,  субвенции,  иные 

 межбюджетные  трансферты,  имеющие     межбюджетные     трансферты      и 

 целевое назначение,  в  том  числе     безвозмездные    поступления    от 

 их остатки, не  использованные  на     физических  и   юридических   лиц, 

 начало текущего финансового  года,     имеющие целевое назначение, в  том 

 фактически     полученные      при     числе  поступающие  в   бюджет   в 

 исполнении      бюджета      сверх     порядке, установленном  пунктом  5 

 утвержденных законом (решением)  о     статьи  242  настоящего   Кодекса, 

 бюджете доходов,  направляются  на     фактически     полученные      при 

 увеличение    расходов     бюджета     исполнении      бюджета      сверх 

 соответственно               целям     утвержденных законом (решением)  о 

 предоставления           субсидий,     бюджете доходов,  направляются  на 

 субвенций,    иных    межбюджетных     увеличение    расходов     бюджета 

 трансфертов,    имеющих    целевое     соответственно               целям 

 назначение, с внесением  изменений     предоставления           субсидий, 

 в сводную  бюджетную  роспись  без     субвенций,    иных    межбюджетных 

 внесения   изменений    в    закон     трансфертов,    имеющих    целевое 

 (решение)  о  бюджете  на  текущий     назначение, с внесением  изменений 

 финансовый      год       (текущий     в сводную  бюджетную  роспись  без 

 финансовый    год    и    плановый     внесения   изменений    в    закон 

 период).                               (решение)  о  бюджете  на  текущий 

                                        финансовый      год       (текущий 

                                        финансовый    год    и    плановый 

                                        период). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 239 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Иммунитет      бюджетов        1.      Иммунитет      бюджетов 

 бюджетной    системы    Российской     бюджетной    системы    Российской 

 Федерации    представляет    собой     Федерации    представляет    собой 

 правовой   режим,   при    котором     правовой   режим,   при    котором 

 обращение  взыскания  на  средства     обращение  взыскания  на  средства 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской               Федерации     Российской               Федерации 

 осуществляется      только      на     осуществляется      только      на 

 основании   судебного   акта,   за     основании   судебного   акта,   за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 установленных    статьями    93.3,     установленных    статьями    93.3, 

 93.4, 142.2, 142.3, 166.1,  218  и     93.4, 93.6, 142.2,  142.3,  166.1, 

 242 настоящего Кодекса.                218 и 242 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 241 пунктами 11 - 12. См. текст новой редакции 
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    11.  На  финансовые  органы,  получающие   от   органов   Федерального 

 казначейства сведения о  платежах  в  соответствующие  бюджеты  бюджетной 

 системы  Российской  Федерации   и   об   их   плательщиках,   являющиеся 

 информацией ограниченного доступа, распространяются требования  о  защите 

 и об использовании информации, установленные федеральными законами. 

    12. Доходы  от  уплаты  минимального  налога,  взимаемого  в  связи  с 

 применением упрощенной  системы  налогообложения,  налога,  взимаемого  в 

 связи  с  применением  упрощенной  системы  налогообложения,  и   налога, 

 взимаемого в виде стоимости патента  в  связи  с  применением  упрощенной 

 системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для  отдельных 

 видов  деятельности,  единого  сельскохозяйственного  налога,   погашения 

 задолженности по единому социальному налогу  и  соответствующих  пеней  и 

 штрафов по ним за налоговые периоды, указанные в статье  37  Федерального 

 закона от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ "О внесении  изменений  в  отдельные 

 законодательные акты Российской Федерации и  признании  утратившими  силу 

 отдельных  законодательных  актов   (положений   законодательных   актов) 

 Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального   закона   "О 

 страховых  взносах  в  Пенсионный   фонд   Российской   Федерации,   Фонд 

 социального   страхования   Российской   Федерации,   Федеральный    фонд 

 обязательного   медицинского   страхования   и   территориальные    фонды 

 обязательного медицинского страхования", распределяются  между  бюджетами 

 бюджетной системы Российской  Федерации  в  соответствии  с  нормативами, 

 предусмотренными статьей 37 указанного Федерального закона. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 241.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    управление    средствами     на        управление    средствами     на 

 единых       счетах       бюджетов     единых       счетах       бюджетов 

 осуществляют   финансовые   органы     осуществляют  финансовые   органы, 

 или иные уполномоченные  органы  в     органы                  управления 

 соответствии    с     нормативными     территориальными  государственными 

 правовыми    актами     Российской     внебюджетными  фондами  или   иные 

 Федерации,  субъектов   Российской     уполномоченные      органы       в 

 Федерации,          муниципальными     соответствии    с     нормативными 

 правовыми актами;                      правовыми    актами     Российской 

                                        Федерации,  субъектов   Российской 

                                        Федерации,          муниципальными 

                                        правовыми актами; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 241.1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    органы  Федерального  казначейства  представляют  органам   управления 

 территориальных государственных внебюджетных фондов,  финансовым  органам 

 субъектов  Российской  Федерации  информацию  о  кассовых  операциях   по 

 исполнению  соответствующих  бюджетов   территориальных   государственных 

 внебюджетных   фондов,   а   также   Федеральному   фонду   обязательного 

 медицинского страхования информацию о кассовых  операциях  по  исполнению 

 бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 241.1 пунктами 3 - 4. См. текст новой редакции 

 

    3.  Органы  Федерального  казначейства  вправе  представлять   органам 

 государственного   (муниципального)   финансового   контроля,   созданным 

 законодательными (представительными) органами, по их  запросу  информацию 

 о кассовых операциях по исполнению соответствующих  бюджетов  в  порядке, 

 установленном Федеральным казначейством. 

    4.  В  случае  передачи  органу  Федерального  казначейства  отдельных 

 функций по исполнению  бюджета  государственного  внебюджетного  фонда  в 

 соответствии с соглашением об осуществлении этих функций,  заключенным  с 

 учетом положений статьи 168  настоящего  Кодекса,  особенности  кассового 

 обслуживания такого  бюджета  устанавливает  Федеральное  казначейство  в 

 соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 241.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья 241.2. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

 

    Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в  информационно- 

 телекоммуникационной  сети  "Интернет"   предназначен   для   обеспечения 

 доступа: 

    к  информации  о  бюджетной  системе   Российской   Федерации   и   об 

 организации бюджетного процесса в Российской Федерации; 

    к  информации  об   осуществлении   публично-правовыми   образованиями 

 бюджетных полномочий и их участии в  отношениях,  регулируемых  бюджетным 

 законодательством Российской Федерации; 

    к  иным  сведениям,  определяемым  Министерством  финансов  Российской 

 Федерации в соответствии с его бюджетными полномочиями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 5 статьи 242 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Межбюджетные   трансферты,        5. Не использованные в  текущем 

 полученные   в   форме   субсидий,     финансовом    году    межбюджетные 

 субвенций  и   иных   межбюджетных     трансферты,  полученные  в   форме 

 трансфертов,    имеющих    целевое     субсидий,   субвенций    и    иных 

 назначение,  не  использованные  в     межбюджетных трансфертов,  имеющих 

 текущем  финансовом  году,   могут     целевое    назначение,    подлежат 

 использоваться     в     очередном     возврату  в  доход   бюджета,   из 

 финансовом году на те же цели  при     которого они были предоставлены. 

 наличии  потребности  в  указанных 

 трансфертах   в   соответствии   с 

 решением  главного  администратора 

 бюджетных средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5 статьи 242 новым абзацем третьим.  См. текст новой 

 редакции 

 

    В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств  о 

 наличии  потребности  в  межбюджетных  трансфертах,  полученных  в  форме 

 субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  не 

 использованных  в  текущем  финансовом  году,  средства  в   объеме,   не 

 превышающем  остатка  указанных  межбюджетных  трансфертов,  могут   быть 

 возвращены в очередном финансовом году  в  доход  бюджета,  которому  они 

 были ранее предоставлены, для финансового обеспечения  расходов  бюджета, 

 соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 242 пунктами 8 - 9. См. текст новой редакции 

 

    8. Остатки средств федерального бюджета (бюджета  субъекта  Российской 

 Федерации) в иностранной валюте,  образовавшиеся  на  1  января  текущего 

 финансового года на счетах, открытых соответствующему финансовому  органу 

 в уполномоченной организации или другой  специализированной  организации, 

 выполняющей   функции   генерального   агента   (агента)    Правительства 

 Российской  Федерации,  высшего  исполнительного  органа  государственной 

 власти субъекта  Российской  Федерации  по  обслуживанию  государственных 

 внешних долговых обязательств, не подлежат перечислению  на  единый  счет 

 соответствующего бюджета и используются в первой декаде  января  текущего 

 финансового года для осуществления кассовых выплат. 

    9. Остатки средств федерального бюджета и бюджета субъекта  Российской 

 Федерации, не использованные получателями бюджетных средств,  находящиеся 

 на специальных счетах, открытых в соответствии с условиями  соглашений  с 

 международными  финансовыми  организациями,  не   подлежат   перечислению 

 получателями  бюджетных  средств  на  единый  счет  бюджета  и   подлежат 

 использованию ими в текущем финансовом году на те же цели. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 242.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. К исполнительному  документу        2. К исполнительному  документу 

 (за     исключением      судебного     (за     исключением      судебного 

 приказа),    направляемому     для     приказа),    направляемому     для 

 исполнения   судом   по    просьбе     исполнения   судом   по    просьбе 

 взыскателя или самим  взыскателем,     взыскателя или самим  взыскателем, 

 должны быть  приложены  надлежащим     должны   быть   приложены    копия 

 образом  заверенная  судом   копия     судебного   акта,   на   основании 

 судебного   акта,   на   основании     которого   он   выдан,   а   также 

 которого   он   выдан,   а   также     заявление взыскателя  с  указанием 

 заявление взыскателя  с  указанием     реквизитов    банковского    счета 

 реквизитов    банковского    счета     взыскателя             (реквизитов 

 взыскателя,  на   который   должны     банковского счета  взыскателя  при 

 быть     перечислены     средства,     предъявлении       исполнительного 

 подлежащие взысканию.                  документа        в        порядке, 

                                        установленном    статьей     242.2 

                                        настоящего  Кодекса),  на  который 

                                        должны быть перечислены  средства, 

                                        подлежащие взысканию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 242.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Дубликат исполнительного  листа        Дубликат исполнительного  листа 

 направляется на исполнение  вместе     направляется на исполнение  вместе 

 с  надлежащим  образом  заверенной     с копией определения  суда  о  его 

 судом копией  определения  суда  о     выдаче. 

 его выдаче. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 2 статьи 242.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Исполнительный        документ,        Исполнительный        документ, 

 выданный  на  основании  судебного     выданный  на  основании  судебного 

 акта о присуждении компенсации  за     акта о присуждении компенсации  за 

 нарушение         права         на     нарушение         права         на 

 судопроизводство в  разумный  срок     судопроизводство в  разумный  срок 

 или права на исполнение  судебного     или права на исполнение  судебного 

 акта     в     разумный      срок,     акта     в     разумный      срок, 

 направляется на  исполнение  судом     направляется на  исполнение  судом 

 независимо от просьбы  взыскателя.     независимо от просьбы  взыскателя. 

 К      такому      исполнительному     К      такому      исполнительному 

 документу  должна  быть  приложена     документу  должна  быть  приложена 

 надлежащим   образом    заверенная     копия    судебного    акта,     на 

 копия    судебного    акта,     на     основании которого он выдан. 

 основании которого он выдан. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 3 статьи 242.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    несоответствие      документов,        несоответствие      документов, 

 указанных  в   пунктах   1   и   2     указанных  в   пунктах   1   и   2 

 настоящей   статьи,   требованиям,     настоящей   статьи,   требованиям, 

 установленным          Гражданским     установленным          Гражданским 

 процессуальным            кодексом     процессуальным            кодексом 

 Российской Федерации,  Арбитражным     Российской Федерации,  Арбитражным 

 процессуальным            кодексом     процессуальным            кодексом 

 Российской       Федерации       и     Российской       Федерации       и 
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 Федеральным  законом  от  21  июля     законодательством       Российской 

 1997    года    N    119-ФЗ    "Об     Федерации    об     исполнительном 

 исполнительном       производстве"     производстве; 

 (далее  -  Федеральный  закон  "Об 

 исполнительном производстве"); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3  статьи 242.1  новым абзацем четвертым.  См. текст 

 новой редакции 

 

    предоставление  документов,  указанных  в  пунктах  1  и  2  настоящей 

 статьи, в орган  Федерального  казначейства  (финансовый  орган  субъекта 

 Российской Федерации, финансовый  орган  муниципального  образования),  в 

 котором не открыт лицевой счет должника; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 242.1 пунктом 3.2. См. текст новой редакции 

 

    3.2.  Основаниями  для  возврата  взыскателю  или  в  суд  документов, 

 поступивших на исполнение, являются невозможность  перечисления  денежных 

 средств по реквизитам банковского счета, указанного взыскателем  и  (или) 

 судом в исполнительном документе, и отсутствие в течение 30 дней  со  дня 

 направления взыскателю или в  суд  уведомления  об  уточнении  реквизитов 

 банковского счета взыскателя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 13 статьи 242.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    13.   В   случае   если   счета        13.   В   случае   если   счета 

 должнику  открыты   в   учреждении     должнику  открыты   в   учреждении 

 Центрального   банка    Российской     Центрального   банка    Российской 

 Федерации    или    в    кредитной     Федерации    или    в    кредитной 

 организации,            исполнение     организации,            исполнение 

 исполнительного          документа     исполнительного          документа 

 производится  в   соответствии   с     производится  в   соответствии   с 

 Федеральным      законом       "Об     законодательством       Российской 

 исполнительном производстве".          Федерации    об     исполнительном 

                                        производстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 12 статьи 242.4 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    12.  В   случае,   если   счета        12.  В   случае,   если   счета 

 должнику  открыты   в   учреждении     должнику  открыты   в   учреждении 

 Центрального   банка    Российской     Центрального   банка    Российской 

 Федерации    или    в    кредитной     Федерации    или    в    кредитной 

 организации,            исполнение     организации,            исполнение 

 исполнительного          документа     исполнительного          документа 

 производится  в   соответствии   с     производится  в   соответствии   с 

 Федеральным      законом       "Об     законодательством       Российской 

 исполнительном производстве".          Федерации    об     исполнительном 

                                        производстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 12 статьи 242.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    12.   В   случае   если   счета        12.   В   случае   если   счета 

 должнику  открыты   в   учреждении     должнику  открыты   в   учреждении 

 Центрального   банка    Российской     Центрального   банка    Российской 

 Федерации    или    в    кредитной     Федерации    или    в    кредитной 

 организации,            исполнение     организации,            исполнение 

 исполнительного          документа     исполнительного          документа 

 производится  в   соответствии   с     производится  в   соответствии   с 
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 Федеральным      законом       "Об     законодательством       Российской 

 исполнительном производстве".          Федерации    об     исполнительном 

                                        производстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 264.1 новым абзацем вторым. См. текст новой 

 редакции 

 

    Отчет об исполнении федерального  бюджета  может  содержать  данные  о 

 кассовых   поступлениях,   не   являющихся   доходами    и    источниками 

 финансирования  дефицита   федерального   бюджета,   в   соответствии   с 

 законодательством   Российской    Федерации    и    соглашениями    между 

 государствами  -  участниками  Таможенного  союза  об  установлении  и  о 

 применении  в  Таможенном  союзе  порядка  зачисления   и   распределения 

 таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,  имеющих  эквивалентное 

 действие). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 264.11 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В случае  отклонения  Государственной  Думой  федерального  закона  об 

 исполнении федерального бюджета он  возвращается  для  устранения  фактов 

 недостоверного или неполного отражения данных и повторного  представления 

 в срок, не превышающий одного месяца. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 264.11 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     Государственная     Дума        3.     Государственная     Дума 

 принимает  федеральный  закон   об     рассматривает  федеральный   закон 

 исполнении  федерального   бюджета     об     исполнении     федерального 

 не  позднее  1  октября   текущего     бюджета  не  позднее   1   октября 

 года.                                  текущего года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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