
                                                                           Мониторинг 

действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга за сентябрь 2015 года. 

 

             Приказ Минфина России от 24.09.2015 г. №140н «О внесении изменений в Требования к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерст-

ва финансов Российской Федерации от 28.07.2010 г. №81н» 

Изменены требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственно-

го (муниципального) учреждения. 

Теперь в заголовочной части плана должен быть указан, помимо прочего, код по реестру участников бюджетного 

процесса, а также юрлиц, не являющихся таковыми. 

Уточнено, как отражается информация в табличной части плана. Так, в отдельные таблицы заносятся показатели 

выплат по расходам на закупку товаров (работ, услуг) и сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение. 

Конкретизированы показатели по поступлениям и выплатам учреждения. Кроме того, при их формировании учреждение 

учитывает в т. ч. информацию о планируемых объемах бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий госзаказ-

чика). 

Теперь план государственного (муниципального) бюджетного учреждения утверждается его руководителем. Ранее - 

учредителем. 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования и применяется при формирова-

нии планов на 2017 г. (плановый период 2018-2019 гг.). При этом учредитель вправе установить требование составить план 

на 2016 г. (плановый период 2017-2018 гг.) с учетом данных изменений. 

 

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 28.09.2015 г. №№02-07-07/55198, 07-04-05/02-642 

«Об особенностях составления и представления бюджетной отчетности на 01.10.2015 г.» 

Сообщается о необходимости дополнительного представления в составе бюджетной отчетности на 01.10.2015 г. ряда 

документов. 

Так, главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, главные администраторы, админист-

раторы источников финансирования дефицита бюджета и его доходов подают справку по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125). Приведены особенности ее оформления. 

Документы направляются в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства отчетов не 

позднее 16.11.2015 г. 

Кроме того, начиная с отчетности на 01.10.2015 г. главными распорядителями средств федерального бюджета в со-

ставе Пояснительной записки (ф. 0503160) в управление предоставляются Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296). 

 

              Приказ Минфина России от 22.09.2015 г. №145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представ-

лению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для 

граждан форме» 

Определен порядок составления и публикации информации, содержащей основные положения проекта бюджета ре-

гиона или муниципального образования (закона (решения) о бюджете, о его исполнении за отчетный финансовый год) в по-

нятной для широкого круга граждан форме. Это т. н. «бюджет для граждан». 

Его разрабатывают для ознакомления с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основ-

ными условиями формирования и исполнения бюджетов, с источниками доходов, обоснованиями расходов, с планируемыми 

и достигнутыми результатами использования ассигнований, а также для вовлечения граждан в обсуждение бюджетных ре-

шений.  

Приведена структура «бюджета для граждан». 

 

Федеральный закон от 30.09.2015 г. №273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении дейст-

вия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

До 1.01.2016 г. приостановлено действие положений Бюджетного кодекса (БК) России в отношении составления и 

утверждения проектов бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов на плановый период (кроме прогноза соцэкономраз-

вития, направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики). Вместе с тем, муниципальные образования 

вправе разработать и утвердить также среднесрочный финансовый план муниципального образования. 

Временно (до 1 января 2016 г.) перенесены сроки внесения в Госдуму проекта бюджета на срок не позднее 25 октяб-

ря 2015 г. (по БК РФ - не позднее 1 октября). В связи с этим отменено временное положение о сроке представления в Госду-

му проектов госпрограмм России до 1 октября 2015 г. 

Приостанавливается и действие положений о сроках внесения региональных (муниципальных) проектов бюджетов и 

бюджетов фондов. Соответствующие власти вправе установить сроки самостоятельно. 

Решено сохранить право получателей средств бюджета заключать договоры, которые будут оплачиваться после 2016 

г., в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств. Договоры, подлежащие оплате в 2017 г., в связи 

с недоведением получателю лимитов на указанный год, расторгаться не будут. 

Кроме того, приостанавливается действие Закона об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профзаболеваний в части установления страховых тарифов на плановый период, а также действие закона об осно-

вах охраны здоровья граждан в России в части утверждения программы госгарантий бесплатного оказания гражданам мед-

помощи на плановый период. 
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Установлено, что могут быть внесены изменения в сводную бюджетную роспись бюджета без внесения изменений в 

законы о бюджете в 2015 и 2016 г.г. Определены такие случаи. В частности, это увеличение бюджетных ассигнований по 

предоставлению кредитов региональным бюджетам сверх установленного объема. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Вместе с тем, право на внесение изме-

нений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете в 2015 г., связанное с увеличением ассиг-

нований по кредитам для регионов, распространяется на правоотношения, возникшие с 13 июля 2015 г. (со дня вступления в 

силу поправок в закон о бюджете 2015 г.). 

 


